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ВСТУПЛЕНИЕ
Учебник по работе с молодежью составлен для студентов, изучающих работу с молодежью, а также
уже занимающихся работой с молодежью практиков – работников молодежных центров, руководителей кружков и учителей школ по интересам, молодежных руководителей и др. Учебник помогает
унифицировать представление как о работе с молодежью в целом, о мероприятиях по работе с
молодежью, так и о роли специалиста по работе с молодежью.
Содержание учебника разнообразно и представляет интерес как для тех, кто раньше не занимался
работой с молодежью, так и для специалистов, работающих с молодежью уже долгое время.
Первая часть учебника посвящена объяснению понятий «молодость» и «работа с молодежью»,
начиная с того, что вообще подразумевается под словом «молодость» и что понимается под фразой
«работа с молодежью» в различных странах, и заканчивая описанием роли специалиста по работе
с молодежью.
Во второй части учебника затрагиваются темы молодежной политики, участия молодежи в общественной жизни и правовые основы работы с молодежью в Эстонии.
В третьей части читатель найдет обзор истории работы с молодежью, а последняя часть – самая
практическая и рассказывает об основных направлениях работы с молодежью в Эстонии.
Выражаем большую благодарность авторам учебника – признанным эстонским ученым и практикам: профессору Айри Лийметс, профессору Айри-Алине Алласте, профессору Ану Тоотс, Эдгару
Шлюммеру, Хейди Пааборт, Илоне-Эвелин Раннала, Кристьяну Помму, Нелли Юнг, Реэт Кост, Урмо
Рейтаву и Юлли Энн. За комментарии, предложения и мнения выражаем благодарность Биргит
Люйс, Денису Ершову, Эге Энок, Эдуарду Одинцу, Эйлике Лукконен, доктору Эйнике Пилл, Ханнесу
Силднику, Кюлли Салумяэ, Кристел Алтосаар, Лий Арасте, Лууле Пресс, Майлис Остра, Мартти
Мартинсону, Мерилин Шульц и отделу молодежи Министерства образования и науки.
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О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ, КОГДА ГОВОРЯТ О МОЛОДОСТИ?
ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» В
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ И ЭСТОНИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ
«МОЛОДОСТЬ» И «РАБОТА
С МОЛОДЕЖЬЮ»
1.1 О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ, КОГДА ГОВОРЯТ
О МОЛОДОСТИ?
Айри Лийметс
Профессор философии воспитания и социологии Таллиннского университета

Введение
Со школьных лет многие, наверное, привыкли к тому, что понятия следует кратко и четко
дефинировать. Следовательно, если задан вопрос, что такое молодость, то на это должен быть
однозначный и конкретный ответ. Например, молодые люди – это люди в возрасте от 7 до 26 лет.
Античный философ Сократ, чье имя и сегодня носит один из способов обучения, которое он вел в
форме беседы, вопросов и ответов – «метод Сократа» или «сократовская беседа» – наверняка не
был бы удовлетворен таким кратким и четким ответом. Он задавал вопросы до тех пор, пока отвечающий не убеждался в своем неведении и не начинал понимать, что ни на один вопрос не существует однозначного и единственно верного ответа, что различные пути мышления ведут к разным
ответам. И сегодня в связи с понятиями «молодость» и «молодой возраст» также правильнее будет
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спросить не что такое молодость, а скорее: «О чем идет речь, когда говорят
о молодости?» Данная постановка вопроса уже сама по себе содержит
предположение, что на это существуют разные ответы.

1.1.1 О разграничении понятий «молодость» и
«молодой возраст» до конца XX века1

К такому ограниченному
определенными годами
разделению фаз человеческой жизни, разумеется, надо относиться
критически.

Первые попытки разделить жизнь человека на различные возрастные
периоды были предприняты в древней Греции. Однако отсутствовало единое
мнение, на сколько фаз надо разделить жизнь – на три, четыре или семь.
Например, Гиппократ2 разделял человеческую жизнь на семь этапов: младенец (paidíon), ребенок (pais), подросток (éphebos), юноша (neanískos), муж
(anér), пожилой человек (presbytes), старец (géros).
В средневековой Европе3 человеческую жизнь обычно разделяли на шесть
фаз (в позднее средневековье использовалось также разделение от семи до
десяти фаз): ребенок (до 7 лет), подросток (до 14 лет), юноша (adolescentia,
15–28 лет), молодой человек (iuventus, 28–49 лет), старый человек (senectus,
50–77 лет), старец (senium, от 78 лет до смерти). Таким образом, в последней
модели молодой возраст включает в себя две фазы, охватывая период от 15
до 49 лет. После молодого возраста сразу следовала старость. Если учесть, что
в средние века смертность была очень высокая и земная жизнь вообще не
представляла особой ценности, то можно предположить, что жизненный путь
большинства людей ограничивался детством и молодостью.
К такому ограниченному определенными годами разделению фаз
человеческой жизни, разумеется, надо относиться критически. Например,
исследования, касающиеся средних веков4, показывают, что вплоть до
1

Понятия «молодость» и «молодой возраст» нельзя считать абсолютными синонимами,
поскольку, как видно из текста, человека можно называть молодым независимо от его
реального возраста.
2
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, стр. 85.
3
Horn, K.-P. (1998). Was ist denn eigentlich Jugend? Moderne Fragen und vormoderne Antworten.
Horn, K.-P., Christes, J., Parmentier, M. (Hrsg.). Jugend in der Vormoderne: Annäherungen an ein bildungshistorisches Thema. Köln, Weimar, Berlin: Böhlau, стр. 1–20.
4
Gurevitš, A. (1992). Keskaja inimese maailmapilt. Tallinn, Kunst.
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Ренессанса такого понятия как «детство» вообще не существовало. На средневековых картинах детей изображали как маленьких взрослых, одетых повзрослому и имевших взрослое телосложение. Дети не представляли большой
ценности, часто совершались убийства детей, и умерших детей особо не
оплакивали. Обучение также не связывалось с возрастными различиями
и развитием. Взрослых и несовершеннолетних (если квалифицировать
по современным меркам) обучали вместе. Разделение определенных
жизненных периодов в рамках целого предполагает способность замечать
индивидуальные и групповые различия людей. Однако в средние века
вообще не применялись такие понятия как развитие и индивидуальность.
Господствовало мнение, что individuum est ineffabile (неделимое есть
невыразимое, индивидуальность невыразима). Это выражение средневековых
философов говорит об общей ориентации той эпохи на типичное и общее,
в связи с чем классификация жизненных фаз средневекового человека
становится спорной.

7

Такими же противоречивыми являются и данные относительно раннего нового
времени. Согласно терминам академических кругов того времени молодой
возраст ограничивался 14 и 21 годами. В повседневной жизни понятия
ребенок/подросток (puer), юноша (adolescenc) и молодой человек (iuvenis)
использовались как синонимы и не разделялись.
«Открывателем» современных понятий «детство» и «молодость» долгое время
считался французский философ Жан-Жак Руссо, который в изданном в 1762
году произведении «Эмиль, или о воспитании» описывает жизненный период
между детством и взрослым возрастом. Руссо говорит о молодости как о
«втором рождении», поскольку именно в этот период человек познает себя
как личность. Говоря словами Руссо5, происходящие в этот период изменения
в теле, внутреннем и внешнем мире человека начинают оказывать влияние
на процесс его развития. Практически Руссо был первым, кто поднял вопрос
о различии воспитания мальчиков и девочек. Ценность произведения заключается также в том, что описание молодого возраста поставлено в контекст
критики социально-культурной действительности эпохи, что в свою очередь
подтверждает зависимость понятия «молодость» от особенностей историкокультурных условий.
5
Andresen, S. (2005). Einführung in die Jugendforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, стр. 19.

Руссо говорит о молодости
как о «втором рождении».
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На рубеже XIX и XX веков
очень популярно было
связывать молодость с
метафорами весны, пробуждения и раннего утра.

Настоящий перелом в
понимании молодости
произошел в конце XIX
века.

На рубеже XIX и XX веков очень популярно было связывать молодость с
метафорами весны, пробуждения и раннего утра6. В романах и пьесах
рассказывались истории о том, как молодые люди страдают из-за
ограничений и установок со стороны общества; описывались интенсивность
чувств молодежи, пробуждение/зарождение ее сексуальности, надежды и
мечты, связанные с будущим. Классическим примером этого считается драма
Франка Ведекинда Frühlings Erwachen («Пробуждение весны»), в которой
описана неспособность молодых людей социализироваться в узко структурированном мелкобуржуазном обществе и неспособность родителей понять
потребности молодежи. Темы, которые проходят через всю драму, очень актуальны и сегодня: страх перед школой, принуждение к достижениям, дружба
и сексуальность. С молодостью связывали обновление общества, критику
культуры и цивилизации, естественность и приближенность к природе.
Можно заметить, что через указанные качества прекрасно перекликаются
между собой идеи о молодости Ж.-Ж. Руссо XVIII века и немецкие метафоры
молодости рубежа XIX и XX веков.
В современной социологии воспитания придерживаются мнения, что
настоящий перелом в понимании молодости произошел в конце XIX века,
когда было «открыто» характерное для модернизма понятие «молодость»,
или иными словами: понятие «молодость» стало рассматриваться как
самостоятельная фаза в жизни человека, обоснованная знанием биологии
и психологии развития. Утверждению этого понятия содействовала
институционализация7 молодежного исследования на рубеже XIX и XX веков
и в начале XX века. Стали проводиться научные исследования молодежи и
юношества. Появились первые теории о молодежи, и начали действовать
первые институты по исследованию молодежи. Начало современным
научным исследованиям молодежи положили американский психолог и
педагог Г. Стэнли Холл (1844–1924), австрийский психолог и педагог Зигфрид
Бернфельд (1892–1953), немецкий психолог Шарлотта Бюлер (1893–1974) и
немецкий философ и психолог Эдуард Шпрангер (1882–1963)8.
6

ibid, стр. 31–33.
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
8
Andresen, S. (2005). Einführung in die Jugendforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
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Главные идеи Г. Стэнли Холла были представлены в изданном в 1904 году произведении
Adolescence. Стэнли Холл также рассматривал молодой возраст как «второе рождение», в котором
очень важную роль играла сексуальность. Он предостерегал от раннего сексуального созревания
и слишком ранней сексуальной жизни, которые особенно угрожают детям крупных городов.
З. Бернфельд также связывал биологическое и социальное созревание подростков со значением
сексуальности в их жизни. Молодой возраст он ограничил 14 и 21 годами. В основе его теории
стоит модель развития, в которой важное место занимают проблемы самопознания молодежи.
Шарлотта Бюлер работала вместе со своим супругом – психологом Карлом Бюлером в Вене, в
Институте психологии, созданном при Учительской академии. В 1921 году вышло знаменитое
произведение Ш. Бюлер Das Seelenleben des Jugendlichen («Духовная жизнь подростков»). Бюлер
известна как т. н. теоретик фаз. Она разделяла жизнь молодых людей на фазы или периоды, причем вся модель развития основывалась на представлениях о параллельности психического и физического развития. Бюлер проводила четкое различие между детским и подростковым возрастом,
при этом возраст 11–12 лет в ее трактовке считался переходным периодом. По мнению Бюлер,
дети интересуются главным образом объектами/предметами вокруг себя. А подростковый возраст
характеризуется высокой мотивацией создавать социальные отношения, строить жизненные
планы и планы на будущее. В возрасте около 17 лет у молодых людей просыпается особый
интерес к миру ценностей. При исследовании духовной жизни Бюлер опиралась на анализ
собранных у молодых людей личных дневников, в результате чего она выделила такие понятия
как примитивный пубертат и культурный пубертат. Как считает Бюлер, последний характерен для
молодежи из средних и высших слоев общества. Представители примитивного пубертата готовы
к ранней активной сексуальной жизни. А представителей культурного пубертата характеризуют
главным образом размышления о поиске самого себя.
Впервые основные типы молодежи выделил Эдуард Шпрангер9, который в своем труде Psychologie
des Jugendalters («Психология юношеского возраста») описывает семь типов молодых людей. Главным типообразующим качеством, т. е. качеством, определяющим различия между типами, являются ценности или, как называет Шпрангер – чувство жизни у молодежи (нем. Lebensgefühl). В соответствии с этим Шпрангер выделяет следующие типы молодых людей: 1) эстетический (красота),
2) экономический (должность, материальные блага), 3) теоретический (проблема истинности),
4) политический (власть как ценность), 5) социальный (любовь), 6) религиозный (смысл жизни), 7)
моральный (т. н. этические энтузиасты).

9

Spranger, E. (1924). Psychologie des Jugendalters. Leipzig: Quelle, Meyer.
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В настоящее время традиционными считаются
такие теории, в которых различают в виде
конкретных жизненных
фаз детство, молодой
возраст и взрослый возраст.

По Шпрангеру различные жизненные фазы, переживания и события значимы
настолько, насколько они способствуют формированию человеческой жизни
в целом. Каждая жизнь имеет смысл настолько, насколько помогает создать
широкое ценное культурное целое. Шпрангер также рассматривает молодость
как промежуточную фазу между детством и взрослым возрастом. Если по
Шпрангеру типичное детство характеризуется неразвитостью духовного
мира, то для взрослого характерна окончательно сформированная структура
духовного мира. Молодой возраст рассматривается как звено между ними, в
котором происходит изменение всего внутреннего мира человека. Шпрангер
выделяет три основных изменения в жизни молодежи: 1) происходит
открытие своего «я», которое сопровождается переживанием формирования
индивидуальности – чувство одиночества и повышенная в связи с этим
чувствительность; 2) формируются жизненные планы как в связи с будущей
профессией, семьей, так и общественной жизнью; в соединении с собственными мечтами и фантазиями; 3) человек реально «врастает» в различные
жизненные сферы, становится самостоятельным, принимает активное участие
в культурной жизни.
В настоящее время традиционными считаются такие теории, в которых
на основании определенных биологических, психологических или
антропологических принципов различают в виде конкретных жизненных фаз
детство, молодой возраст и взрослый возраст. При этом начало молодого
возраста определяется с началом характерных для подросткового возраста
процессов созревания. Эта фаза считается завершенной, когда произошли
важные социологические изменения в жизни человека – вступление в брак,
создание семьи и начало трудовой жизни по выбранной специальности.
Например, в советское время в Восточной Европе во взрослую и трудовую
жизнь обычно вступали в 22–24 года, поскольку именно в этом возрасте люди
оканчивали университет или среднее специальное учебное заведение после
средней школы.
В эпоху модернизма молодость чаще всего ограничивали 13 и 27 годами.
Ограничение возрастного интервала определенными годами и послужило
в истории началом размышлений и разговоров о молодом возрасте. Уже с
начала 1980-х годов имеется повод говорить о существенных изменениях
в обществе, касающихся понятия «молодой возраст». К этому времени
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взросление стало превращаться во все более сложный феномен10. К настоящему времени понятие «молодость» стало очень относительным, в связи с
чем по-прежнему существует повод задаться вопросом, каковы же критерии
определения молодого возраста.
В чем заключаются структурные изменения в понятиях молодости и
молодого возраста, начавшиеся в последние десятилетия XX века?
Понятие11 становилось все более растяжимым как в реальности, так и в
сознании людей. За молодостью часто следует не взрослый возраст,
а т. н. продолжение молодости или постмолодость (по аналогии с
постмодернизмом). Время учебы увеличилось, люди стали приобретать
несколько специальностей подряд. Параллельно с учебой многие работают
неполный рабочий день или с почасовой оплатой. Однако по окончании
учебы в зависимости от специальности все труднее становится найти на
рынке труда работу с полным рабочим временем, поэтому увеличивается
период, в течение которого молодые люди материально зависят от
своих родителей. Поскольку и моложавость как качество, отражающее
жизненную позицию и стиль жизни, в западном обществе ценится все
больше, т. е. становится надвозрастным феноменом, то молодой возраст
часто продлевается в возраст далеко за тридцать. Если материальной
независимости достичь не удается (т. е. не удается найти работу,
позволяющую жить самостоятельно), то молодость как переходный период
между детством и зрелостью иногда затягивается до предпенсионного
возраста.
Результаты проведенного в 2008 году в 28 странах Европейского
социального исследования12, в котором участвовало 55 000 европейцев,
также показывают, что молодость является очень относительным понятием
и в отношении ее завершения не существует единого мнения. У исследуемых спрашивали, в каком возрасте, по их мнению, заканчивается молодость
и наступает старость. Результаты показали, что мнения относительно окончания молодости колебались в пределах 20 лет: если 52-летний грек еще
10

Ср., напр., Ferchhoff, W., Olk, Th. (Hrsg.) (1988). Jugend im internationalen Vergleich:
Sozialhistorische und sozialkulturelle Perspektiven. Weinheim, München: Juventa Verlag.
11
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, стр. 89–90.
12
Realo, A. (2012). Keskiga algab... 55-aastaselt! Eesti Päevaleht, 18.10.
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считает себя молодым, то для норвежца молодость заканчивается в 33,7 года. По мнению жителей
Эстонии молодость заканчивается в 39,5 года, что очень близко к среднему показателю по Европе –
41,1 года. В итоге можно сказать, что в отношении завершения молодости в Европе существует
четкое географическое разделение. Раньше всего молодость заканчивается в Скандинавии, и чем
дальше на юг, тем продолжительнее она становится. Однако удивительным образом старость в
разных уголках Европы наступает примерно одновременно. В Европе людей начинают считать
старыми в среднем в возрасте 63 лет. В богатых странах люди могут себе позволить более
продолжительный средний возраст. По мнению жителей более бедных стран старость наступает
сразу после окончания молодости.
Поскольку понятие «молодой возраст» в любом случае более понятно, чем переход (во взрослый
возраст, постмолодость или предпенсионный возраст), то с этим жизненным периодом в сознании
и лексике людей связаны различные и ставшие уже стереотипными понятия и убеждения (частично
также противоречащие друг другу). Уилфрид Ферхофф13, пытаясь обобщить труды многих авторов,
приводит следующие традиционные характеристики молодости: 1) молодость – это имеющая определенные границы фаза развития, во время которой происходят процессы созревания и постигаются
стратегии, как справляться с предъявляемыми обществом требованиями; 2) молодость – это жизненный период, завершающийся тогда, когда приобретена профессия и достигнута материальная
обеспеченность в виде конкретного дохода; 3) в фазе молодости должен быть достигнут стабильный
Я-идентитет; 4) молодость – это, с одной стороны, жизненный период, подверженный кризисам
(связанным с переходным возрастом), с другой стороны, это проживание на защитной территории,
заполненной педагогическими поддерживающими мерами, т. е. в т. н. педагогической провинции;
5) молодость – это жизненная фаза, в которой в общественно организованном т. н. педагогическом
свободном пространстве происходит «второе рождение» человека, поскольку через воспитание
и образование происходит его целенаправленная подготовка к будущей жизни; 6) в молодости
у человека формируется индивидуальный мир ценностей и проясняются планы на будущее;
7) в молодости следует принимать свое изменяющееся тело в его развитии; 8) в молодости человек
выходит из своей родительской семьи, становится самостоятельным и создает свою семью;
9) молодость – это период, оглядывась на который человек воспринимает его как наполненный
«сильными» эмоциями; 10) молодежь представляет собой социальную группу с бросающимися
в глаза внешними признаками (напр., характерными для определенной молодежной культуры);
11) с понятием «молодость» ассоциируется моложавость как независимое от возраста качество,
выражающее динамичность и гибкость; 12) молодость – это качество, выражающее индивидуальное развитие в биографии человека.
13

Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag
für Sozialwissenschaften, стр. 91–92.
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1.1.2 О разграничении понятий «молодость» и
«молодой возраст» в начале XXI века
В начале XXI века в осмыслении понятия «молодой возраст» продолжались
начавшиеся в 1980-х годах процессы, кратко описанные выше. Аналогично
тому, как в течение как минимум последних сорока лет говорилось об
исчезновении человека как субъекта14, отмирании и утрате воспитания15, так
в начале XXI века говорится и об исчезновении молодежи. Что понимать под
исчезновением? Разумеется, это не означает объявления конца света и человечества, это, скорее, призыв к переосмыслению человека, воспитания и молодежи. У. Херрманн16, например, говорит, что молодость и молодежь исчезли,
но существуют «молодые». Этой фразой автор желает особенно подчеркнуть
широкую фрагментированность, расчлененность жизни молодежи как
специфической жизненной формы.
Присоединяясь к данной проблематике, Ферхофф17 резюмирует, что сегодня
невозможно привести молодость к какому-либо общему знаменателю.
От единым образом структурированной фазы молодости, которая при
осмыслении молодых доминировала с начала XX века и прошла практически
через весь прошлый век, следует отказаться. Так, например, больше нет
основания говорить в духе Шпрангера об имеющих четкие границы типах,
характеризующих молодость как таковую. О произошедших качественных
изменениях говорит хотя бы терминология, применяемая в разговоре о
молодежи – говорится о дестандартизации, индивидуализации и т. д.
Если в XX веке главными ключевыми словами были определенные фазы
развития, то в начале XXI века констатируется, что три жизненных фазы
14

Ср., напр., Foucault, M. (1971). Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der
Humanwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
15
Ср., напр., Benner, D. & Göstemeyer, K.-F. (1987). Postmoderne Pädagogik: Analyse oder
Aﬃrmation eines gesellschaftlichen Wandels?– In: Zeitschrift für Pädagogik, 1: стр. 61–82.
16
Herrmann, U. (1996). Jugendzeit-Umbruchzeit: Jugendkrisen im Spiegel der deutschen Gesellschaftsgeschichte und Gesellschaftskrisen im Spiegel der deutschen Jugendgeschichte.– In: Edelstein,
W. & Sturzbecher, D. (Hrsg.). Jugend in der Krise: Ohnmacht der Institutionen. Potsdam: Verlag für
Berlin-Brandenburg, стр. 41–53.
17
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, стр. 93–97.
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(детство, молодой возраст и взрослый возраст) все больше переплетаются
между собой и границы между ними сглаживаются; начало переходного
возраста все больше отодвигается, институционально организованное
образование начинается все раньше и завершается все позже. Взросление
связано с т. н. биографическим парадоксом – люди все позже становятся
взрослыми (т. е. достигают материальной независимости и создают свою
семью), но в то же время в субъективном плане все раньше и быстрее желают
стать самостоятельными, социально и духовно независимыми. Как отражение
вышеизложенных изменений, так сказать, при разговоре о «молодых»
применительно к эпохе и всплывают все больше «язык» стилей жизни и сцен
и соответствующие теоретические концепции.

Молодежь и множественность «стилей жизни» и
«сцен»

Самую главную проблему
в связи с формированием
стилей жизни видят
в вопросе, является ли
стиль жизни результатом сознательного
выбора самого человека
или навязанных ему
внешних факторов.

Начиная с 1980-х годов можно говорить о моде на исследование стилей жизни.
По всей вероятности, первым применил понятие «стиль жизни» австрийский
психолог Альфред Адлер18 (1870–1937) в развиваемой им индивидуальной
психологии для обозначения особенности жизненного пути личности. Обзор
важнейших теоретических трактовок стиля жизни в социологии XX века
(авторы: Георг Зиммель, Макс Вебер, Пьер Бурдьё, Хартмут Людке, Герхард
Шульце и др.) и проведенных в этот же период важнейших эмпирических
исследований в немецкоязычном культурном пространстве в конце 1990-х
годов представил Вернер Георг19, который на основании историко-теоретического анализа различает признаки стиля жизни как такового на трех уровнях: 1) социальное положение и условия жизни – ресурсы и ограничения;
2) ментальный уровень – жизненные цели и позиции, ценностные ориентации;
3) повседневное поведение и занятия (напр., традиции, связанные с жильем
и одеждой, что человек читает, какую музыку слушает, с какими друзьями
общается, потребительское поведение и т. д.). Самую главную проблему в
связи с формированием стилей жизни видят в вопросе, является ли стиль
18

Adler A. (1982). Individualpsychologie: Eine systematische Darstellung seiner Lehre in Auszügen
aus seinen Schriften. (Hrsg). und erläutert von Heinz L. Ansbacher und Rowena R. Ansbacher mit
einer Einf. von Ernst Bornemann. 3., ergänzte Auflage. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
19
Georg, W. (1998). Soziale Lage und Lebensstil: Eine Typologie. Opladen: Leske + Budrich.
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жизни результатом сознательного выбора самого человека или навязанных ему внешних факторов.
В работах эстонской исследовательской группы20 по социологии воспитания можно найти в
основном аналогичную информацию относительно уровней стиля жизни.
В указанных теоретических контекстах с помощью статистических методов выделено множество
типологий для описания и понимания социальных групп – в т. ч. молодежи. В 1970–1980-е годы
это делалось с признанием того факта, что определенные четко разграниченные типы стилей
определяет довольно небольшое количество т. н. ведущих занятий, которые и выражают
характерные для этих групп достаточно устойчивые способы поведения и определенные
идентитеты. Например, П. Бюхнер, Б. Фус, А. Бёрнер и М. Буркхольц21 на основании специфики
внешкольного рабочего дня выделили в начале 1990-х годов в Германии три типа молодых людей:
т. н. высокосовременный ребенок крупного города, полусовременный ребенок и традиционный
ребенок. Последний тип представляли в основном дети из восточной Германии, у которых в
распорядке дня в отличие от высокосовременного типа было намного меньше свободного
времени, связанного с заранее запланированными на определенное время занятиями; для них как
можно более интенсивный и распланированный распорядок дня не являлся главной ценностью.
Т. н. традиционные дети были больше заняты в группах с соседскими детьми со своей улицы.
Среди эстонской школьной молодежи в период 1975–1990 гг. в зависимости от стиля жизни
различали в основном пять типов молодых людей22 1) интересующиеся познанием и культурой,
2) любящие общение, 3) исполняющие общественные роли, 4) спортсмены, 5) пассивная молодежь,
у которой главное место занимает потребление развлечений. Основным отличительным признаком
при составлении типов было отношение к учебе и связь учебы с другими повседневными занятиями.
20

В Эстонии воспитательно-социологическое исследование стиля жизни школьной молодежи началось в 1971 году
под руководством Хейно Лийметса. С 1975 года деятельность исследовательской группы продолжилась в нынешнем
Таллиннском университете, где она проводится и по сей день в центре философско-педагогической антропологии
Института педагогики под руководством Айри Лийметс. Для исследовательской работы составлен вопросник «Pingist
pinki» («От парты до парты»), первый охватывающий всю Эстонию репрезентативный опрос был проведен в 1975 году.
Следующие опросы проводились в 1979, 1984, 1990, 1994, 1998, 2010–2011 годах. В настоящее время применяется 7-я
дополненная версия «Pingist pinki», авторами которой являются Айри Лийметс, Юри Круусвалл и Марит Мяэсалу-Койт.
Сегодня исследовательская группа отказалась от типологического подхода, и стиль жизни молодежи исследуется в
философском контексте разностного мышления. Пытаются разграничить молодежные сферы, которые рассматривались
бы как разница – т. е. пограничный феномен, одновременно объединяющий и разделяющий современную молодежь.
Кстати, одним из таких повседневных молодежных занятий является прослушивание музыки, однако масштаб
индивидуализации на базе прослушиваемых музыкальных стилей огромен.
21
Büchner, P., Fuhs, B., Börner, A., Burkholz, M. (1994). Kinderkulturelle Praxis: Kindliche Handlungskontexte und
Aktivitätsprofile im ausserschulischen Lebensalltag.– du Bois-Reymond, M., Büchner, P., Krüger, H.-H., Ecarius, J., Fuhs, B.
(Hrsg.). Kinderleben: Modernisierung von Kindheit im interkulturellen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich, стр. 63–136.
22
Liimets, A. (2011). Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis.– Methis: Studia humaniora Estonica:
Специальный номер советского времени, 7, cтр. 84–98.
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В связи с процессами
дифференциации
в обществе, разговорами о «молодых» рекомендуется
использовать понятие
«сцена».
В понятии «сцена»
видят интерпретирующий инструмент,
который помог бы,
говоря о молодежи,
выразить индивидуализацию.

Важным было то, является ли учеба или познание нового по существу главной
ценностью, или ценность учебы вытекает из других важных для молодежи
занятий (напр., общения и пр.). На основании конструкта, выражающего
внутреннюю психическую общность стиля жизни – направленности –
в 1979 году23 в Эстонии также различали пять типов молодежи: пассивная
молодежь с малодифференцированной направленностью, критические
интеллектуалы, интеллектуалы с активной жизненной позицией, практики
с активной жизненной позицией, молодежь с интеллектуально пассивной
направленностью.
В связи с процессами дифференциации в обществе, разговорами о «молодых»
и «исчезновении молодежи» в последнее десятилетие при объяснении
молодежной жизни рекомендуется не употреблять понятие «стиль жизни»,
а использовать понятие «сцена»24, поскольку в связи с проведенными в
последнее десятилетие исследованиями мышление в духе «стиль жизни»
якобы ассоциируется в сознании ученых с излишне описанным типологическим подходом и субкультурным мышлением.25 В понятии «сцена» видят
интерпретирующий инструмент, который помог бы, говоря о молодежи,
лучше выразить ее широкую индивидуализацию, смешение многих проявлений стиля жизни и молодежной культуры, открытость и гибкость молодежной жизни. Сцена как конструкт выражает изменчивость и текучесть человека. Сценичность в жизни молодежи связана с постоянно меняющимися
тематическими группировками, местами встреч, выражением переживаний,
границы которых четко не определимы и которые часто могут оказаться лишь
23

Must, A. (1984). Õpilast on vaja tunda.– Nõukogude Kool, 8, стр. 36–40.
Как автор главы считаю нужным отметить, что в принципе не оправдано такое
концептуальное противопоставление понятий «стиль жизни» и «сцена» и связывание стиля
жизни только с субкультурным подходом, как об этом говорит и Ферхофф. Ведь нельзя
утверждать, что с помощью «стиля жизни» нельзя объяснить процессы индивидуализации,
если понятие «стиль жизни» выражается именно в индивидуальности человека. Спорным
оказывается и утверждение, что, поскольку в исследованиях стиля жизни рассматривалась
ограниченная деятельность, то это якобы препятствует пониманию индивидуальности.
Ведь индивидуальность можно рассматривать на самых разных уровнях обобщенностиконкретности (напр., всего общества, определенной социальной группы, индивида).
25
Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und
Lebensstile. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, стр. 184.
24
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имуляцией реальной жизни. Например, Энди Беннетт и Кейт Кан-Харрис26 выделяют два основных
значения понятия «сцена». В их трактовке сцена означает: 1) театральность, зрелищность социальных ситуаций;27 2) определенное локальное пространство. Геоф Шталь28 также утверждает, что в
понятии «сцена» объединены элементы, выражающие как различие, так и общность, в связи с чем
оно бросает вызов именно субкультурной модели, подчеркивающей гомогенность групп. Кроме
того, «сцена» как инструмент позволяет учитывать и исследовать изменения роли человека на
индивидуальном уровне, т. е. учитывать каждого участника любой сцены.
Обращается внимание29 на то обстоятельство, что понятие «сцена»30, к сожалению, часто путают с
понятиями «субкультура» и «сообщество». Аналогично Беннету и Кан-Харрису Коэн также называет
субкультуры и сообщества относительно гомогенными и четко разграниченными, связывая их с
определенными корнями и конкретным местом. Однако мышление в духе «сцена» бросает им
вызов, поскольку в качестве смыслового инструмента «сцена» позволяет понять отношения между
глобальным и локальным и рассматривать местную культуру как динамичную, меняющуюся, не
связанную с географическими границами и глобализированную. Шталь31, например, описывает
сцену инди-рок в Монреале, которую можно понимать как рисунок, связанный с местами, рутинами, сетями, действиями, событиями и участниками, как тесный комплекс действий и их участников. По сравнению с субкультурами сцена не означает сопротивления или антагонистических
26
Bennett, A., Kahn-Harris, K. (2004). Introduction.– Bennett, A., Kahn-Harris, K. (pед). After Subculture: Critical Studies in
Contemporary Youth Culture. Basingstoke, Houndmills, Hampshire: Palgrave MacMillan, стр. 14..
27
Подобно тому, как в сценическом произведении сцена рассматривается в качестве малой части целого, так и в
отношении молодежи «сцена» отражает лишь одно пространство действий или социальную группу, то есть т. н. сцену,
где исполняется какая-либо определенная роль или надевается конкретная маска. В то же время, «сцена» выражает
и все, что ее окружает. Как целое сценическое произведение, так и жизнь состоят из множества сцен, границы между
которыми не являются жесткими и неизменными.
28
Stahl, G. (2004). “It’s Like Canada Reduced”: Setting the Scene in Montreal.– Bennett, A., Kahn-Harris, K. (pед.). After
Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke, Houndmills, Hampshire: Palgrave Mac-Millan, стр.
51–64.
29
Cohen, S. (1999). Scenes.– Horner, B., Swiss, T. (pед.). Key Terms in Popular Music and Culture. Malden, Oxford: Blackwell
Publishers, cтр. 247–248.
30
В Эстонии, к сожалению, при разговоре об этом феномене употребляется непереведенная с английского языка форма
«skeene» (немецкое слово Szene этого не допустило бы). Очевидно, это та же проблема, на которую указал и
С. Коэн – т. е. путаница, вызванная неразборчивостью словоупотребления. Учитывая возникновение понятия «сцена» и
теоретический контекст его применения в связи с молодежью, неправильное по сути определение попало в толковый
словарь эстонского языка – т. е. «skeene» как субкультура, связанная с ней среда общения (особенно в молодежной
музыке). Здесь следует вспомнить, что понятие «сцена» было введено именно для противопоставления понятию
«субкультура» и соответствующему теоретическому подходу.
31
Stahl, G. (2004). “It’s Like Canada Reduced”: Setting the Scene in Montreal.– Bennett, A., Kahn-Harris, K. (pед.). After
Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke, Houndmills, Hampshire: Palgrave Mac-Millan, стр. 55.
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Сила понятия «сцена»
заключается именно в
противопоставлении
субкультурному мышлению и способности
объединить в себе
различные метафоры,
связанные с молодежной культурой и стилем жизни.

отношений. По мнению Уилла32, в связи с глобализацией в местных музыкальных сценах проявляются очень разные музыкальные действия и переплетения
стилей, которые присутствуют там на равных правах. Ни одно из них не берет
на себя в сцене главенствующую и ведущую роль (подобно тому, как в описанных выше типологиях стиля жизни прошлых десятилетий их создают ведущие
действия) и не указывает, в каком направлении сцена должна развиваться
дальше. Различные локальные пространства действий находятся во взаимной
симбиотической связи, а не в борьбе.
Подводя итог, можно сказать, что сила понятия «сцена» заключается
именно в противопоставлении субкультурному мышлению и способности
объединить в себе различные метафоры, связанные с молодежной
культурой и стилем жизни. Так, например, Ферхофф описывал молодежь
19 различными способами, чтобы выделить множественность молодежных
жизненных действительностей. Можно привести некоторые из этих описаний
молодежи, например амбивалентная индивидуализированная, школьная
и образовательная, далекая от работы, живущая сегодняшним днем,
потребительская, сексуальная, опосредованная через повседневную культуру,
мультимедиальная, эго- и этноцентричная, забытая в плане молодежной
политики и др.
В контексте стилей жизни именно сферу свободного времени социологи
считают тем поведенческим пространством, где повседневный опыт
молодежи и характерная для них культура выражаются в наиболее четких
границах33. У молодого человека теоретически существует потенциал при
желании выражать всевозможные стили и участвовать во многих сценах,
не отдавая при этом предпочтения ни одной из них, поскольку он сам
32

Straw, W. (2005). Communities and Scenes in Popular Music – K. Gelder (pед.). The Subcultures
Reader. Second edition. London, New York: Routledge, стр. 469–478.
33
Экариус и Фромме, например, утверждают, что, несмотря на многообразие стилей жизни,
шаблоны проведения свободного времени удивительным образом сохраняются неизменными
в течение десятилетий. Э. Нолтээрнстинг привела шесть основных интересов и способов
проведения свободного времени, которые неизменно остаются важными для молодежи:
музыка, проведение времени в компании, следование социальным тенденциям, проведение
свободного времени дома и индивидуально, занятий техникой и спортом, самообразование.
[Ecarius, J., Fromme, J. (2000). Auβerpädagogische Freizeit und jugendkulturelle Stile.– Sander, U.,
Vollbrecht, R. (Hrsg.). Jugend im 20. Jahrhundert: Sichtweisen – Orientierungen – Risiken. Berlin:
Luchterhand, стр. 138–157].
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как индивидуальность представляет собой больше, чем все конкретные
молодежно-культурные стили, с которыми он себя идентифицирует.

19

Заключение, или О чем говорит история
формирования понятия «молодежь»
В данной части представлен аналитический краткий обзор истории
формирования понятия «молодежь» и того, как понималось и
разграничивалось это понятие в научных трактовках на протяжении веков.
Обобщая результаты анализа, можно утверждать, что история формирования
понятия «молодость/молодежь» свидетельствует о его «взрослении» –
т. е. произошел сдвиг от внешней определенности к самоопределенности.
Ведь история его формирования протекала от определения думающими о
понятии «молодость», так сказать, фиксированных извне четко ограниченных
жизненных этапов или фаз (молодость как переходный возраст между
детством и взрослым возрастом) к «освобождению» понятия в сторону
индивидуализации и дифференциации. Сглаживание границ понятия
«молодежь», особенно начиная с 1980-х годов, свидетельствует о том, что
понятие как бы взяло право решения в отношении своего существования
и содержания в свои руки. Чтобы подчеркнуть плюрализацию, теперь все
больше говорят не о молодежи и молодости, а о «молодых». В качестве
инструментов интерпретации понятия «молодые» больше всего применяются
понятия «стиль жизни» и «сцена». Ведь и в психологии развития, и в педагогике
развитие человека от внешней определенности к самоопределенности
рассматривается как все более важный признак взросления и созревания, т. е.
воспитание выполнило свою задачу, если оно порождает самовоспитание.
Определенные значения и способы определения молодости к настоящему
времени отошли на задний план (возможно, чтобы когда-нибудь вновь
всплыть на поверхность), однако некоторые из тех, что были преданы
забвению, вновь становятся актуальными. Закономерность упомянутого
направления (от внешней определенности к самоопределенности)
поддерживает и прямое значение появившегося в новый период слова
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анализа, можно утверждать, что история
формирования понятия
«молодость/молодежь»
свидетельствует о его
«взрослении».
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«подросток/молодой человек»34. Еще в 1870-е годы выражением «молодой человек» называли
человека, которому требовалась в тюрьме социальная опека. Позже это понятие расширилось на
молодых людей, вообще нуждающихся в опеке, если говорить в рамках современной социальной
работы и социальной педагогики. Как утверждает Энди Беннетт35, до второй мировой войны исследования в области молодежи были сосредоточены преимущественно на вопросах преступности и
опеки.
Корни этого явления простираются как минимум в XVIII век, когда словами «подросток/молодой
человек» обозначали преступника, который не верил в Бога и которому требовалось спасение
извне. На рубеже XVIII и XIX веков в связи с формированием индустриального общества и сильными
процессами педагогизации в обществе получила начало борьба за «приобретение» молодежи,
т. е. следовали лозунгу «У кого есть молодежь, у того есть будущее». Определенно, и современное
стареющее западное общество могло бы выдвинуть такой же лозунг. Растет также количество
нуждающихся в спасении молодых людей – будь то спасение от наркомании или от отсутствия
функциональной грамотности (т. е. неспособности понимать значение и смысл несколько более
сложных текстов). Однако спасителями здесь могут быть только способные к самовоспитанию
сами молодые люди, поскольку, как подтвердила история формирования понятия, произошло
«освобождение» в сторону индивидуализации.

34

Ср. Ferchhoff, W. (2007). Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert: Lebensformen und Lebensstile. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften, стр. 273–274.
35
Bennett, A. (2000). Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place. Houndmills, Basingstoke, Hampshire:
Palgrave.
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Georg, W. (1998). Soziale Lage und Lebensstil: Eine Typologie. Opladen: Leske + Budrich.
Liimets, A. (2011). Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis. – Methis: Studia humaniora Estonica (Специальный номер советского времени), 7, стр. 84–98.

Задания для обдумывания и исследования
1. Вспомните важнейшие этапы в истории формирования понятия «молодость» и значения,
которые присваивались этому понятию в разное время.
2. Как вы считаете, обоснованно ли и почему называть молодой возраст «вторым рождением»?
3. Проведите исследование и задайте своим знакомым, соученикам и членам семьи следующие
вопросы:
ᴏ С чем у вас в первую очередь ассоциируется слово «молодежь»?
ᴏ Что понимать под словом «молодежь», что означает это слово?
ᴏ Опишите типичного, по вашему мнению, молодого человека.
4. Сравните результаты своего исследования относительно понятия «молодежь» с тем, что
написано в данной главе. В чем заключаются различия и сходство?
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1.2 ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ И ЭСТОНИИ
Эдгар Шлюммер
директор Эстонского центра по работе с молодежью
Работа с молодежью в Эстонии – это область, формировавшаяся в течение десятилетий, имеющая
четко определенное правовое пространство, в которой цели, деятельность и средства стратегически
запланированы.
Представление о сути и понятии работы с молодежью дают общие рамки молодежной политики.
В Эстонии исходят из понимания, что молодой человек, успешно справляющийся с собой и
окружающим миром, является силой, создающей предпосылки развития общества – ресурсом36.
Такая молодежная политика, основанная на успешном привлечении и разностороннем развитии
личности, исходит из традиций и ценностей работы с молодежью в Эстонии. Подробнее см. главу
2.1 «Молодежная политика».
Работа с молодежью не имеет единой согласованной международной дефиниции. Каждое
государство имеет свое представление о работе с молодежью, которое зависит от исторического
развития страны и общей системы, например от того, развивалась ли молодежная сфера под
влиянием культуры, религии, образования или чего-то иного. Согласно резолюции о молодежной
работе Европейского совета37 можно обобщенно сказать, что работа с молодежью базируется
на неформальном и информальном обучении, проводится вне формального образования,
организуется молодежью в сотрудничестве с молодежью и специалистами по работе с молодежью.
Работа с молодежью не везде урегулирована на уровне соответствующего закона, как это в Эстонии,
странах Европейского союза и Европейской экономической зоны – Австрии, Германии, Ирландии,
Норвегии и Румынии.
В следующей таблице представлено сравнение содержания, целей и возрастных групп работы с
молодежью в Эстонии и других странах.

36

Noortevaldkonna 2020. aasta visiooni loomise taustamaterjal. (2013). http://www.entk.ee/2020/index.php/infopank/28
(15.02.2013)
37
Resolution of the Council and the representatives of the governments of the member states, meeting within the Council on
youth work. (2010). http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/Council-Resolution-on-youthwork.pdf (21.11.2012)
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Таблица 1. Содержание, цели и возрастные группы работы с молодежью в Эстонии и других странах38
Государство
Норвегия

Эстония

Германия

Голландия
Ирландия

Греция

38

Содержание

Цель

Предложение возможностей проведения свободного времени и индивидуального развития молодежи через
участие и социальную вовлеченность

Представление ценностей
участия и демократии, предупреждение социальной
отвергнутости и маргинализации
Создание предпосылок и поддержка молодежи в качестве
членов общества

Создание условий для всестороннего
развития личности, позволяющих
молодежи по доброй воле действовать вне рамок семьи, уровневого
образования и работы
Создание возможностей, поддерживающих развитие и самовыражение
молодежи, исходя из их интересов,
социальной ответственности и вовлеченности
Поддерживающие молодежь услуги
Руководимый учебный процесс, поддерживающий индивидуальное и
социальное развитие молодежи через
ее добровольное участие. Деятельность в дополнение к формальному
образованию, организованная преимущественно через неправительственные организации
Услуги образования и отдыха, поддерживающие переход молодых людей
во взрослую жизнь

Возрастная
группа
< 26

7–26

Социальное и индивидуальное развитие, основанное на
концепциях самореализации,
участия и интеграции

14–27

Социальная вовлеченность
и участие в общественной
жизни
Социальное и индивидуальное развитие молодежи

< 23

Социальное и индивидуальное развитие молодежи.
Поддержка активного политического участия, социальная
вовлеченность

10–25

< 30

Bohn I. (2007). The socio-economic scope of youth work in Europe. Frankfurt: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_
Work/Research/study_Final.pdf (21.11.2012)
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Испания

Мероприятия с социальной, культурной, образовательной и общественной направленностью для молодежи
и с молодежью

Румыния

Создание условий для разностороннего развития личности, основанное
на потребностях и желаниях молодого
человека

Уменьшение социальной
отвергнутости и маргинализации. Интеграция молодежи в
качестве полноправных членов общества во все сферы
жизни
Доступ к молодежной информации, вовлеченность в
жизнь общества, предупреждение социальной отвергнутости, вовлеченность и гражданская активность, самореализация, учебный процесс

15–29

15–35

Рекомендуемая литература
Noortevaldkonna 2020. aasta visiooni loomise taustamaterjal. (2013). http://www.entk.ee/2020/index.
php/infopank/28
Resolution of the Council and the representatives of the governments of the member states, meeting
within the Council on youth work. (2010).
Bohn I. (2007). The socio-economic scope of youth work in Europe. Frankfurt: Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/documents/
EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Research/study_Final.pdf
Инфолистки стран, подготовленные в рамках партнерства в молодежной сфере Европейского союза
и Совета Европы http://youth-partnership-eu.coe.int
Рапорты по молодежной политике государств Совета Европы http://www.coe.int/t/dg4/youth/

Задания для обдумывания и исследования
1. Укажите главные общие черты в содержании работы с молодежью в разных странах.
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1.3 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»
Введение
Специалист по работе с молодежью – это общее название для всех специалистов, работающих в
сфере молодежи: работники молодежных центров, руководители групп молодежных объединений,
руководители кружков по интересам в школах, учителя музыкальных школ, специалисты центров
по интересам, руководители групп международных проектов по обмену молодежи, работники в
области информирования молодежи, консультанты в области карьеры молодежи и т. д. Спектр
самой работы с молодежью и занимающихся этим учреждений настолько широкий, разнообразный
и постоянно развивающийся, что люди, не осведомленные о молодежной сфере, часто не знают,
что все эти специалисты по развитию, психологии, воспитательным особенностям и потребностям
молодых людей – это специалисты по работе с молодежью, которые ежедневно заботятся о
самореализации и развитии детей и молодежи.
Специалист по работе с молодежью и его компетентность – это основа всей работы, проводимой
в этой сфере. Поэтому в Эстонии большое внимание повышению квалификации уделялось всегда,
а в последнее время – и под воздействием Европейского союза. Требования к квалификации
установлены в профессиональном стандарте, а начиная с середины 1990-х годов специалистов
по работе с молодежью готовят как в высших учебных заведениях, так и на курсах повышения
квалификации.39
Следующие подглавы позволяют в первую очередь оценить необходимые для работы с молодежью компетентности, а затем поразмышлять о ценностном аспекте работы с молодежью в
широком общественном контексте. В подглаве Юлли Энн поле деятельности работника с молодежью рассматривается более широко, с привлечением в качестве важных сфер воздействия
также работы с группами по интересам, аффилированными группами и деятельности по развитию молодежной сферы. Подглава Нелли Юнг знакомит с идеями воспитания ценностей в работе
с молодежью, сосредотачиваясь в первую очередь на непосредственной работе с молодежью,
а также потребностях и возможностях поддержки формирования ценностных оценок и позиций
у молодежи. Таким образом, настоящую главу можно в целом рассматривать как приглашение
оценить и осмыслить свою работу в качестве специалиста по работе с молодежью.
39

На момент составления учебника работу с молодежью преподают из публично-правовых университетов в колледже
Педагогический семинар Таллиннского университета, а также в Нарвском и Вильяндиском колледжах Тартуского
университета.
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1.3.1 СПЕКТР КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Юлли Энн
преподаватель, член комиссии по квалификации специалистов по работе с молодежью
Основной идеей настоящей главы является представление специалиста по работе с молодежью как
человека с широкой и разнообразной сферой ответственности, задачи которого в зависимости от
специфики и целей деятельности могут значительно варьировать и который в связи с этим обладает
широким диапазоном знаний, навыков и позиций – компетентностями. Здесь своеобразные связи
с понятием «спектр» можно увидеть и через его латинский источник «spectrum», означающий представление или призрак. В последующем тексте в определенном смысле отражается и (идеальное)
представление о специалисте по работе с молодежью.

Поле деятельности специалиста по работе с молодежью как
определяющий компетентности контекст
Как результат произошедшего в течение последнего десятилетия в Европейском союзе развития
сферы центральное место в трактовке образовательного влияния работы с молодежью занимают
ключевые компетентности учебы на протяжении всей жизни40. По сути, речь идет о перечне
определенных групп компетентностей, играющих ключевую роль в самореализации человека,
его социальной сплоченности, гражданской активности и конкурентоспособности на рынке
труда. Не затрагивая здесь вопрос, как работа с молодежью может внести действенный вклад
в развитие ключевых компетентностей молодежи, – поскольку указанное прямо и косвенно
уже рассматривалось в предыдущих главах – в настоящей главе будет рассмотрено, какие
компетентности имеют ключевое значение в проведении качественной работы с молодежью, при
этом назовем их условно ключевыми компетентностями специалиста по работе с молодежью.
Однако на основании чего это можно сделать? При оценке практики работы с молодежью в различных странах и на общеевропейском уровне, становится очевидным, что согласно большинству
представлений в качестве главного условия качественной работы видят компетентности специалистов по работе с молодежью. В то же время, следует отметить недостаточное единодушие – или
40

Ключевые компетентности обучения на протяжении всей жизни: Европейские рамочные установки (2006).
Европейский парламент, 2006/962/EС.
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вообще отсутствие основательных знаний – в той части, что эти компетентности в контексте работы
с молодежью конкретно могли бы собой представлять.41
Одним из авторитетных источников при описании компетентностей специалиста по работе с молодежью является составленное Советом Европы «Европейское портфолио молодежного лидера
и специалиста по работе с молодежью», которое устанавливает контекст и содержание работы с
молодежью, т. е. функции специалиста по работе с молодежью. Портфолио является основой для
детального перечня компетентностей и может служить также практическим инструментом для анализа и оценки работником своих компетентностей42.
В то же время, Эстония является одним из немногих европейских государств, где профессия специалиста по работе с молодежью с 2006 года определена в официальной системе профессий на государственном уровне. Таким образом, именно профессиональный стандарт специалиста по работе
с молодежью можно считать важнейшим документом, на основании которого следует определять
необходимые для работы с молодежью компетентности, то есть совокупность знаний, навыков и
установок, необходимых для качественной работы с молодежью43. Кроме того, ценный материал
предоставляют различные исследования, раскрывающие главные компетентности, необходимые
для специалистов по работе с молодежью (и специалистов, создающих условия для поддержки
обучения на протяжении всей жизни), например, Броэк44, Харт45, Муракас и др. 46
Деятельность специалиста по работе с молодежью включает работу с различными целевыми группами в самых разных контекстах, спектр его возможной деятельности широк и многообразен,
охватывая соответственно местный, региональный, общегосударственный или международный
уровень. При этом поле деятельности специалиста по работе с молодежью можно описать в виде
приведенных на рисунке 1 участков работы.
Однако такое представление поля деятельности является условным. Отдельный специалист
не обязательно должен заниматься всеми указанными на схеме вопросами (а также обладать
41

Fennes, H & Otten, H (2008). Quality in non-formal education and training in the field of European youth work. Euroopa
Nõukogu ja Euroopa Komisjon, SALTO Koolituse ja Koostöö Ressursikeskus, стр. 26.
42
Taylor, M. (2007). European portfolio for youth leaders and youth workers. Noorsoo ja Spordi Direktoraat, Euroopa Nõukogu.
43
На момент издания данного учебника в Эстонии действуют утвержденные 21.11.2012 г. профессиональные стандарты
специалиста по работе с молодежью. http://www.kutsekoda.ee. Для анализа соответствия своих компетентностей
требованиям профессионального стандарта могут быть полезны материалы, портфолио и т. п., разработанные для
ходатайствующих о квалификации, см. http://www.entk.ee
44
Broeck, S. (2010). Useful key competences for adult learning professionals. http://www.nordvux.net/page/944/
usefulkeycompetences.htm
45
Harte, S. (2012). Youth workers as professionals? http://youthworkcentral.tripod.com
46
Murakas, R. (ред.) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused”. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut.
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соответствующими компетентностями), схема скорее представляет собой возможную комплексную
картину того, что имеет определяющее значение в проведении качественной работы с молодежью.
На самом деле амбиции работы с молодежью в основном реализуются только через эффективное
сотрудничество сторон, выполняющих различные роли и обладающих различными возможностями
и компетентностями.
Создание условий для неформальной учебы молодежи и руководство
учебным процессом, в т. ч. анализ потребностей для развития молодежи,
ее вовлечение, поддержка участия, обратная связь и оценка
Развитие проектов и
программ

Сетевая работа с
аффилированным
группами

Разнообразное применение среды
Предоставление
молодежной работы, методов
молодежной информации и
и инфокоммуникационной
консультирование молодежи
технологии

ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Администрирование
и управление
человеческими и
финансовыми ресурсами

Деятельность по развитию
молодежной сферы, в т. ч.
развитие правовых основ,
знаний, инновации и
молодежной политики сферы

Обеспечение
безопасной среды

Связи
с общественностью

Профессиональное саморазвитие с целью стать самоуправляемым
и критически анализирующим свои действия практиком

Рисунок 1. Поле деятельности специалиста по работе с молодежью
Установление поля деятельности по-своему выражает также ожидания в отношении компетентностей специалистов по работе с молодежью. Так, в отношении каждого вида работы, указанного в
поле деятельности, можно постараться дефинировать определенные показатели деятельности и
спросить, в чем практически выражаются компетентности работника на данном участке работы.
Например: В посредничестве молодежной информацией и консультировании молодежи большое
значение имеет умение мониторинга и умение замечать информационные потребности молодежи;
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собирать и систематизировать информацию; применять различные информационные каналы для
передачи информации; планировать и проводить в жизнь события, связанные с информированием
молодежи; учить молодежь целевому и безопасному использованию различных информационных
ресурсов и услуг; при необходимости направлять молодежь к дополнительным специалистам; вести
первичное консультирование и давать при необходимости обратную связь окружающим молодежь
сторонам, например, родителям, школе и др.

Важные для работы с молодежью компетентности
Опираясь на проведенное в 2010 году исследование компетентностей и потребностей в
обучении специалистов по работе с молодежью47, исследование качества результатов обучения,
направленного на людей, работающих по специальности «Работа с молодежью»48, и профессиональный стандарт специалиста по работе с молодежью49, можно привести перечень самых необходимых компетентностей для работы с молодежью:
Специфические знания и навыки в области работы с молодежью, в т. ч., например, молодежная
культура, вовлечение молодежи с особыми потребностями и ограниченными возможностями,
консультирование молодежи в области карьеры, увеличение участия молодежи, сущность,
организация и формирование работы с молодежью и молодежной политики в Эстонии и Европе,
педагогические знания и навыки (общая педагогика, социальная педагогика, специальная
педагогика, педагогическая психология), знания и навыки в области психологии (психология
развития, психология общения, социальная психология, психология личности) и т. п.
Прочие знания и навыки, в т. ч. стратегическое планирование, сбор, анализ и обобщение
информации, составление, руководство, реализация проектов и отчетность по проектам, знания
и навыки в области музыки, искусства, рукоделия и спорта, неформальная учеба, сущность
волонтерства и его результаты в практической работе с молодежью и т. п.
Социальные навыки специалиста по работе с молодежью, например выслушивание,
аргументирование, сотрудничество и командная работа, участие в сетевой работе, инициирование
и управление, мотивация и т. д.
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Murakas, R. (ред.) (2010). Uuring “Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused”. Tartu Ülikooli Sotsioloogia ja
Sotsiaalpoliitika Instituut.
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Исследование качества результатов обучения, предлагаемого людям, действующим по специальности «работа с
молодежью» в рамках программы ESF «Развитие качества работы с молодежью». Заключительный рапорт. (2011). OÜ
Eesti Uuringukeskus.
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Профессиональные стандарты специалиста по работе с молодежью, уровни 4, 6 и 7 (2012). http://www.kutsekoda.ee/
et/kutseregister/kutsestandardid/otsing

29

30

Учебник по работе с молодежью

Личностные качества, например честность и открытость, способность к эмпатии, толерантность,
творческое мышление, способность принимать решения и нести ответственность, добросовестность, устойчивость к стрессу, способность к адаптации и т. д.
Этические ценности, например толерантность и терпимость, права человека, содействие диалогу
между поколениями и гендерному равенству и т. п50.
Данный список следует также рассматривать как условное деление, используя его скорее как
инспирирующий материал для оценки собственного представления о необходимых для работы с
молодежью компетентностях и их роли с учетом целей и сути работы с молодежью.
Например, можно было бы спросить, относятся ли представления о неформальном образовании
или волонтерской деятельности, а также о том, как они выражаются в практической работе с
молодежью, к специфическим компетентностям работы с молодежью или к сфере иных знаний и
навыков. Призыв читателя к подобному обсуждению поддерживает также идею о специалисте по
работе с молодежью как об анализирующем свои действия практике, для которого осмысление
происходящего в данной сфере и оценка своей роли в ней являются важным фундаментом качества
работы (см. рисунок 1).
В итоге в спектре компетентностей специалиста по работе с молодежью можно выделить:
ᴏ общие компетентности для работы с молодежью (напр., владение методикой, поддерживающей
индивидуальный подход, создание условий для неформальной учебы молодежи, поддержки
участия и вовлечения молодежи);
ᴏ специфические компетентности по сферам деятельности (напр., знания об определенных
целевых группах и умелом подходе к ним или компетентность применять искусство, спорт,
музыку и другие области в качестве метода работы с молодежью).
Кроме того, центральное место в трактовке компетентностей занимают определенные сквозные
компетентности, такие как владение иностранными языками, владение компьютером как
инструментом работы, наличие личностных качеств, способствующих созданию доверительной
среды общения, и как основной акцент – соблюдение профессиональной этики, ценностей и
принципов, являющихся основой работы с молодежью (см. также следующую подглаву 1.3.2
«Работа с молодежью как воспитание ценностей»).
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Там же, стр. 8–9.
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Компетентности специалиста по работе с
молодежью на службе целей и принципов
молодежной сферы
Поставив существующую трактовку компетентности в основу
вытекающих из стратегических направлений51 молодежной сферы
амбиций – создать условия для разностороннего развития молодой личности – и принципов работы с молодежью, уместно спросить, все ли инициированные специалистами по работе с молодежью мероприятия действительно следуют этим исходным положениям сферы? При этом следующая трактовка рассматривает
различные сферы влияния работы с молодежью: непосредственная
работа с молодежью, работа с аффилированными группами и группами по интересам и более широкая деятельность по развитию
молодежной сферы.

Внимание специалистов по работе
с молодежью: Неформальное образование
приходит само собой!
В дискурсе молодежной сферы все шире распространяется
представление о молодежной работе как об образовательной сфере, а о специалисте по работе с молодежью – как о практике неформального обучения. Такой трактовки придерживается, например, «Европейское портфолио молодежного лидера и
специалиста по работе с молодежью», которое в качестве задач
специалиста по работе с молодежью называет задействование
молодежи, создание подходящей учебной среды и возможностей для учебы, поддержку молодежи в процессе межкультурного обучения, развитие организационной стороны работы
с молодежью и молодежной политики, анализ и оценку внедрения
поддерживающих практик 52.
51

См. трактовки «Закона о работе с молодежью» и других стратегических
документов сферы, гл. 2 и 4.
52
Taylor, M. (2007). European portfolio for youth leaders and youth workers.
Noorsoo ja Spordi Direktoraat, Euroopa Nõukogu, 22.
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Неформальное обучение – это
целенаправленный учебный процесс,
поддерживающий формирование и
развитие личности, ее творческих
способностей, талантов,
инициативы и чувства социальной
ответственности, то есть
приобретение необходимых для этого
компетентностей. Неформальное
обучение характеризуют в основном
следующие признаки:

ᴏ целенаправленность (учеба

организована и структурирована
в соответствии с поставленными
целями);

ᴏ добровольность (во главу угла

поставлены мотивация и интерес
учащегося);

ᴏ акцент на развитие учащегося

(структура учебного процесса
связана с предыдущими знаниями и
опытом учащегося);

ᴏ гибкость (как в части учебного

процесса, учебной среды, так и в
части методов обучения);

ᴏ доступность (и посильность для

всех, независимо от прошлого
учебного опыта, уровня навыков и
знаний, материального положения
и т. д.);

ᴏ равновесие между индивидуальным
и социальным обучением.

Источник: http://www.mitteformaalne.ee
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Однако, возвращаясь от модели, инспирированной идейными рамками Совета Европы, к
повседневной работе с молодежью в Эстонии, можно заметить относительно широкую трактовку
понятия «создание условий для разностороннего развития молодой личности».
Если, например, специалист по работе с молодежью организовал (в лучшем случае при активном
руководстве молодежи или хотя бы при ее участии) какое-нибудь мероприятие, открыл двери
молодежного центра или подал в какой-либо фонд ходатайство о финансировании, что было
одобрено и позволило вывезти молодежь на неделю за рубеж встретиться с местной молодежью,
то создал ли он тем самым «условия»? Этим роль специалиста по работе с молодежью все же
не должна ограничиваться, и для того, чтобы участие в деятельности по работе с молодежью
действительно превратилось бы для молодого человека в учебный опыт, от специалиста по работе
с молодежью требуется сознательное планирование учебного процесса и управление им, а также
сквозная поддержка этого процесса со стороны молодежи. Специалист по работе с молодежью
должен понимать суть и принципы неформального обучения, владеть всем самым важным
для направления учебного процесса и руководства им. Здесь можно в первую очередь назвать
следующее: умение проводить анализ потребностей молодежи, быть в курсе различных методов,
основ консультирования и мотивации, а также обладать важными для анализа учебного опыта
средствами, например такими как обратная связь, оценивание и т. п.
Очень часто значимые учебные ситуации создает сама среда работы с молодежью, и к важным
компетентностям специалиста по работе с молодежью непременно следует отнести способность
поставить такие ситуации на службу целям молодежной работы. Так, с учетом образовательных
целей работы с молодежью в определенной ситуации может оказаться важным не столько
нахождение быстрого решения возникшей проблемы, сколько содействие тому, чтобы помочь
молодежи осознать возникшую ситуацию, ее причины и вовлечь и мотивировать ее на поиск этих
решений, создав тем самым условия для развития у молодых людей знаний, навыков и установок.

Оставив участие и задействование молодежи на низших ступенях,
высоко не подняться
В связи с вышесказанным можно также поднять вопрос о создании условий для развития личной
инициативы, ответственности молодежи и обретения ею самостоятельности – что требуется для
этого от специалиста по работе с молодежью и от организованных им мероприятий?
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Если в идеале участие в работе с молодежью должно привести к повышению самостоятельности
молодежи, то в какой степени это является четко осознанной целью повседневной работы с
молодежью, будь то участие в деятельности какого-либо кружка или ежедневное посещение
местного молодежного центра? Ведь вышеперечисленные мероприятия представляют собой
такую форму деятельности, которая позволяет надолго привлечь молодежь и сотрудничать с
ней, то есть правомерен вопрос: должно ли предполагаемое образовательное воздействие этих
мероприятий быть соответственно сильнее? Или какие надежды вообще можно возлагать на
подобное воздействие работы с молодежью в ситуации, когда большая часть мероприятий по
работе с молодежью являются по сути проектными, а контакт молодежного работника с молодежью
кратковременным?
Такая постановка вопроса указывает на необходимость выбирать соответствующие подходы и
методы, обеспечивающие эффективный подход и в случае непродолжительных молодежных мероприятий.
Сюда непосредственно можно отнести такие компетентности специалиста по работе с молодежью,
как мотивация молодежи, ее вовлечение и задействование независимо от контекста или характера
работы.

О расширении роли специалиста по работе с молодежью
Часто работу специалиста по работе с молодежью воспринимают только/преимущественно через
деятельность, связанную непосредственно с молодежью. Однако основная часть его деятельности
заключается в активной сетевой работе с аффилированными группами и группами по интересам, а
также в развитии сферы в целом.
С точки зрения компетентностей сетевая работа и любое общение внутри молодежной сферы,
а также направленное на более широкую общественность имеют для специалиста по работе с
молодежью определяющее значение. Кроме соответствующих знаний и навыков это в равной
степени касается также открытых установок и интереса к тому, что происходит в смежных сферах,
чтобы самому взять на себя активную роль в разработке инициатив по интегрированному
сотрудничеству.
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На фоне стратегической направленности интегрированной молодежной политики как
сферы интересно узнать, как видят сотрудничество и сетевую работу сами специалисты по работе с молодежью. Перечисляя трудовые обязанности, которыми специалисту
по работе с молодежью больше всего приходиться заниматься, более 50% молодежных
работников называют «общение и сотрудничество со специалистами других сфер, родителями и заинтересованными группами».53
На основании этого же исследования около четверти специалистов по работе с молодежью указывают, что именно проблемы сотрудничества вызывают у них неудовлетворенность работой, называя, прежде всего, сложности в сотрудничестве между различными сферами, а также с такими партнерами, как школа и родители54. Взгляд на
перспективы сотрудничества получит дополнительную почву для размышлений, если на
основании этого же исследования посмотреть, осознают ли вообще и насколько специалисты по работе с молодежью и их работодатели необходимость развивать свои компетентности по сетевой работе на дополнительном обучении в этой сфере. Выясняется,
что, если работодатели специалистов по работе с молодежью считают такое обучение
важным для молодежного работника (хотя не в подавляющем большинстве, поскольку
это упоминается лишь в 5% случаев), то сами специалисты по работе с молодежью
вообще не упоминают сетевую работу!55
От специалиста по работе с молодежью ждут также развития молодежной сферы в широком
смысле, что предполагает хорошую осведомленность (а осведомленность в свою очередь
предполагает интерес и мотивацию держать себя в курсе) в области достижений молодежной
сферы как в Эстонии, так и за ее пределами. Помимо прочего, это означает осведомленность
о проводимых в данной сфере исследованиях, умение связывать свою повседневную работу с
положением молодежи, тенденциями в жизни молодежи и в соответствии с этим приспосабливать
и изменять свои действия. Быть в курсе действующих в молодежной сфере правовых актов и
направлений и вносить предложения о необходимых в них изменениях, а также разрабатывать
инициативы, которые помогли бы двигаться в нужном направлении.
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Как иначе внести в молодежную сферу больше новизны? Исходя из существующих в работе с
молодежью практик необходимо сделать работу с молодежью более доступной и привлекательной
для большинства целевых групп. К сожалению, в отношении молодежи, имеющей разный возраст,
интересы или происхождение, а также молодежи с особыми потребностями нельзя утверждать, что
до сих пор эта работа была для всех доступна, как она могла бы быть согласно идейным амбициям
этой сферы. В качестве потребностей дальнейшего развития следует назвать также повышение
разнообразия форм работы с молодежью, внедрение новых подходов и методов.
Вдохновение для обновления молодежной сферы можно было бы почерпнуть именно в интегрированных подходах к сотрудничеству между разными жизненными сферами, тем более, что согласно
распространенным в теоретических трактовках понятиям об управлении изменениями большая
часть важных новшеств рождается именно в контакте различных сфер жизни общества.56
Специалистов по работе с молодежью можно в общих чертах характеризовать как очень динамичное и разностороннее сообщество, которое занимается этим в качестве основной, дополнительной
или волонтерской работы, причем один молодежный работник может одновременно участвовать в
различных инициативах, проектах и организациях в разной форме. Например, в качестве основной
работы в этой области работает всего около половины из тех специалистов по работе с молодежью,
которые участвовали в исследовании компетентности57. Разумеется, это оказывает определенное
отрицательное влияние на профессиональное развитие сферы, однако в такой ситуации можно
видеть и плюсы. Именно здесь открываются возможности для большей интеграции с другими жизненными сферами (например, теми, где специалисты по работе с молодежью выступают в другой
роли), для многосторонности специалистов по работе с молодежью в их компетентностях, а через
это и в работе с молодежью.
Важно понимать работу с молодежью как определенную профессионализацию сферы деятельности
и развитие специальности «работа с молодежью» в Эстонии, что влияет также на понимание
спектра компетентностей специалистов по работе с молодежью – его расширение и углубление.
Это способствует лучшей осведомленности о работе с молодежью как о сфере в целом, что в свою
очередь создает благоприятную среду для лучшего позиционирования работы с молодежью в других
жизненных сферах, создающих условия для развития молодежи и признания работы с молодежью.
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Заключение
В данной главе специалист по работе с молодежью рассматривается как человек с широким и
разнообразным кругом ответственности, задачи которого в зависимости от специфики и целей
деятельности могут значительно варьировать и который в связи с этим обладает очень широким
спектром компетентностей. Поле деятельности специалиста по работе с молодежью (см. схему 1)
включает как непосредственную работу с молодежью, так и сетевую работу с аффилированными
группами и группами по интересам, а также содействие развитию сферы в целом.
Так, в спектре компетентностей специалиста по работе с молодежью можно в целом выделить:
ᴏ общие компетентности для работы с молодежью (напр., владение методикой, поддерживающей
индивидуальный подход, создание условий для неформальной учебы молодежи, поддержки
участия и вовлечения молодежи);
ᴏ специфические компетентности по сферам деятельности (напр., знания об определенных целевых группах и умелом подходе к ним или компетентность применять искусство, спорт, музыку и
другие области в качестве метода работы с молодежью).
Кроме того, важное место в трактовке компетентностей занимают определенные сквозные компетентности, такие как владение иностранными языками, владение компьютером как инструментом
работы, наличие личностных качеств, способствующих созданию доверительной среды общения, и
как основной акцент – соблюдение профессиональной этики, ценностей и принципов, являющихся
основой работы с молодежью.
Глава подчеркивает работу с молодежью как специальность со все более углубляющейся профессионализацией и развитием сферы деятельности.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Опираясь на определения поля деятельности и спектр компетентностей специалиста по работе
с молодежью, как вы оцениваете свои собственные компетентности как специалиста по работе
с молодежью? Что вы могли бы выделить в качестве сильных сторон в ваших знаниях, навыках и
установках? Какие компетентности требуют дополнительного развития?
Профессор Рейн Рауд сказал, что целью любой образовательной деятельности является создание
условий для развития исключительной комбинации талантов и способностей человека58. В чем
заключается ваша исключительность как специалиста по работе с молодежью?
2. По оценке самих специалистов по работе с молодежью они больше всего занимаются организацией мероприятий, руководством и направлением молодежи, предоставлением информации,
планированием проектов и программ59. Должно ли, и если да, то в какой степени поле деятельности специалиста по работе с молодежью должно включать кроме практической, ориентированной на молодежь работы и более широкую деятельность по развитию молодежной сферы,
например развитие знаний о работе с молодежью и молодежной политики? В какой деятельности это конкретно могло бы выражаться, и наличие каких знаний, навыков и установок это предполагает от специалиста по работе с молодежью?
3. «Самым важным навыком в работе с молодежью отвечающие считали навык общения – его
указали в 80% случаев. В то же время, всего 18% специалистов по работе с молодежью считали
58
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нужным развивать навык общения. Аналогичный разрыв (но меньший) присутствует в оценках
важности и необходимости развития навыков командной работы и выслушивания»60. Можно ли
данный факт считать красноречивым и почему?
4. Для казусного метода обучения: Группа молодых людей в течение нескольких месяцев с полной
отдачей занималась подготовкой ходатайства о финансировании проекта, затем еще несколько
месяцев с надеждой ждала решения о финансировании, пока не пришел отрицательный ответ.
Молодые люди разочарованы и теряют мотивацию. Как бы вы, как специалист по работе с молодежью, поддержали молодых людей? На что вы обратили бы основное внимание? Как и на
что вы мотивируете молодежь – дополнить проектное ходатайство и найти возможности все же
реализовать идею или осознать уроки этого опыта и возможное влияние на их дальнейшую деятельность, независимо от того, что будет с проектным ходатайством? Или что-то другое?
5. Для казусного метода обучения: В качестве специалиста по работе с молодежью вы находитесь в
двухнедельном лагере с группой молодежи, и в течение первых дней уже в который раз во время
игры в мяч при т. н. наборе капитанами игроков в команды создается ситуация, когда застенчивая
и менее спортивная девушка остается последней среди набираемых. Ситуация вызывает в ней
явный дискомфорт.
Как бы вы поступили в данной ситуации в качестве специалиста по работе с молодежью? Видите
ли вы необходимость и возможность использовать данную ситуацию для того, чтобы предложить
молодым людям вынести из нее урок: обсудить с ними отвергающее поведение в надежде, что
их поведение изменится к лучшему? Если вы решили поступить таким образом, то как бы вы сделали это так, чтобы это было эффективно, но не ранило отвергнутую девушку еще больше?
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1.3.2 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ КАК
ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
Нелли Юнг
Руководитель проекта Центра этики Тартуского университета
Что делает профессию специалиста по работе с молодежью привлекательной
для столь многих людей? Как правило, это не зарплата или возможности
карьеры, а возможность заниматься своими интересами и реализовать себя.
При этом гарантируются веселые и искренние партнеры, увлеченные такой же
деятельностью. Молодые люди еще не успели усвоить навязанные жизнью
стандарты и открыты для изменений. Тот, кто вместе с ними в их деятельности,
является не сторонним наблюдателем их развития, а участником, который
может помочь им открыть самих себя и мир. Радостно ощущать, что удалось
передать молодому человеку что-то важное.
Но что значит – важное? Что надо передавать молодежи? Ответ на этот вопрос
зависит от ценностей человека, его внутренних принципов и побуждений.
Важным можно считать знания и навыки, а также базовые установки, от
которых зависит, с какой целью применяются собственные знания и навыки,
и применяются ли вообще. Целью является воспитание сознательного и
ответственного человека61, умеющего и желающего действовать во имя своего
счастья и на благо развития окружающего мира. С одной стороны, работники
ценят эти качества в себе и в своей жизни, например в своей работе, с другой
стороны, они хотели бы развивать эти качества и в молодежи. В этом случае
специалисты по работе с молодежью сознательно прививают ценности,
способствуя формированию важных для себя ценностных оценок и установок.
Воспитание ценностей направлено не только на отдельную личность, оно
охватывает всю работу с молодежью или всю образовательную сферу. Здесь
видится важный проблемный вопрос: кто определяет перечень важных
ценностей. В плюралистическом обществе этот вопрос уместен, поскольку
каждый может сам выбирать ценности. Иногда считают, что по этой причине
61
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Воспитание ценностей – это
не только сознательное формирование ценностных оценок и установок, но под этим
понятием можно подразумевать и невольное влияние.
В этом значении каждый специалист по работе с молодежью неизбежно является
воспитателем ценностей,
поскольку совместные занятия с молодежью поневоле
влияют на молодую личность.

В центре воспитания ценностей находится комплексное развитие личности, как
и в работе с молодежью.
Комплексное развитие включает интеллектуальное,
физическое, эмоциональное,
социальное, академическое и
нравственное развитие. Ни
одно из них не отделимо от
другого.
Целью является воспитание
сознательного и ответственного человека, умеющего
и желающего действовать
во имя своего счастья и на
благо развития окружающего мира.
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в воспитании ценностей невозможен системный подход, то есть сквозная и согласованная
поддержка определенных ценностей и установок. Данную проблему смягчает понимание, что
целью воспитания ценностей является поддержка комплексного развития личности, как и в работе
с молодежью. Кроме того, можно привести три обстоятельства, уменьшающие значение жестко
установленного перечня.
Во-первых, в практике воспитания ценностей важную роль играет выбор между различными ценностями в конкретном контексте, установление иерархии ценностей, решение ценностных дилемм,
а не перечни важнейших ценностей. Пробным камнем воспитания ценностей является гармония
слов и поступков, однако не всегда можно следовать одобренным в теории принципам. Например,
приходится выбирать между честностью и заботой, если правда может незаслуженно причинить
кому-то боль. Если в этой ситуации кто-то выбирает честность, то это не значит, что в какой-то другой
ситуации забота не может выйти на первый план. Можно усомниться, стоит ли вообще говорить о
иерархии ценностей вне конкретного контекста.
Во-вторых, несмотря на то, что каждый свободен сам выбирать свои ценности, они могут в определенной степени перекрываться. Неужели найдутся такие специалисты по работе с молодежью,
которые не захотят поддерживать честность и заботу? То же самое можно спросить, например,
в отношении самостоятельности или чувства ответственности. Рассуждая таким образом, можно
отметить значительное единодушие в отношении общей цели воспитания ценностей. Это единодушие отражается в базовых документах по работе с молодежью, которые в качестве важных ценностей выделяют также гражданскую активность и уважение к другим культурам.
В-третьих, не всегда одна и та же ценность подразумевают одинаковое содержание. Способы трактовки и реализации могут иногда сильно различаться. Например, для кого-то уважение означает, что
со старшим по возрасту человеком всегда надо здороваться первым, другой считает, что такая роль
выражает властные отношения и не несет в себе взаимного уважения между молодым и взрослым.
Большая часть разногласий в отношении ценностей касается иерархии ценностей и способов поведения в конкретной ситуации. Продумывание и раскрытие этих разногласий придает перечню
ценностей более глубокое содержание и практическое значение. Это естественная часть эффективного воспитания ценностей, основой которого является общее единодушие. Один специалист по
работе с молодежью может больше ценить толерантность, другой – справедливость, но оба желают
поддерживать в молодежи способность действовать во имя своего счастья и развития окружающего
мира.
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Работа с молодежью вращается вокруг каждого отдельного молодого человека: каждому необходимо, чтобы его принимали таким, какой он есть, поддерживали в его выборе и понимании выбора, выражали признание и давали
полезную обратную связь. Каждый молодой человек должен прийти к пониманию того, что для него важно и как ему двигаться в этом направлении. Это
долгий процесс, в основе которого лежит самосознательность, – она позволяет
управлять своей жизнью и принимать осознанные решения. Важное значение
имеет также честность по отношению к самому себе и вера, что от сделанного
тобой выбора вообще что-то зависит.
Поиск самого себя сопровождается установлением отношений с внешним
миром, пониманием последствий своих поступков и ответственности за них,
умением сотрудничать. Это одновременно поиск своего места в мире и умение
совместно с другими создавать окружающий мир. Кроме ответственности
можно выделить также такие ценности как заботу, сотрудничество и уважение
к другим людям и культурам.
Целью работы с молодежью называют умение быть членом общества.
Это умение можно понимать как адаптацию к существующему обществу:
молодежь должна учиться понимать существующие условия и практиковаться
в умении действовать в них. В то же время, трудно прогнозировать, каким
будет общество будущего, в котором молодежи придется жить. Поскольку
изменения происходят быстро, то сложно говорить о бесспорно работающих
решениях. Однако можно воспитать в себе самостоятельность, гибкость,
творческие способности и другие качества, помогающие адаптироваться.
Но молодежь может не только адаптироваться, но и сама формировать
изменения. Направление развития общества во многом зависит от нынешней
молодежи, и не только через ее сознательное развитие. Большие изменения
могут зависеть и от того, какими станут молодые люди. Если у них будет в
цене не агрессивное самоутверждение, а хорошие отношения, то это и будет
означать, что общество изменилось.
Эстония будущего будет иметь лицо нынешней молодежи. Это побуждает
спросить, каких качеств не хватает в нынешнем обществе. Сравнительные
исследования в области ценностей показывают, что жители Эстонии находятся

Работа с молодежью
должна совмещать
три важных вопроса:
ᴏ какие качества
необходимы в современном обществе
для достижения
успеха?
ᴏ какие качества
помогают справляться с быстрыми
изменениями в
обществе?
ᴏ какие изменения мы
хотели бы видеть в
обществе, или каких
людей могло бы
быть больше в будущем?
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лишь в начале пути от ценностей выживания к ценностям самовыражения: в вопросах терпимости
к различиям, свободы выражения, поддержки политических и гражданских свобод Эстония
находится в числе последних стран в Европе62. Жителя Эстонии характеризует также большая по
сравнению со средним показателем по ЕС ориентация на индивидуальные наслаждения и придание
меньшего значения коллективной ответственности63. Установлено, что по сравнению с остальной
европейской молодежью эстонская молодежь больше ценит материальные ценности, социальный
статус, хорошую внешность и меньше ценит любознательность и творческие способности64. Каждый
даже на собственном опыте может сказать, что страсть к потреблению и наслаждениям в обществе
часто находится на первом плане, доминируя над общечеловеческими моральными ценностями.
Эти причины все чаще заставляют говорить о кризисе ценностей в обществе.
В свете данной проблемы можно отметить два вопроса, важных для работы с молодежью и воспитания ценностей. С одной стороны, важно, какие качества помогают молодежи справляться и
добиваться успеха в существующем обществе. С другой стороны, надо задуматься, каких людей
мы хотели бы больше видеть вокруг себя. Если ограничиться только первым вопросом, то в результате можно получить необдуманное воспроизведение нынешней системы ценностей. Поэтому при
постановке целей работы с молодежью исходят скорее из видения, что мы можем помочь молодежи стать более сознательными, этичными и активными гражданами, чем принято в существующем обществе.

Возможность воспитания ценностей
Детство, воспитание, действующие нормы и окружающее общество всегда оказывают влияние на
формирование личности. В отношении эстонского общества можно задаться вопросом, не мешает
ли наше историческое наследие воспитывать молодежь в соответствии с поставленными целями.
Установлено, что наш опыт тоталитарной государственной власти способствовал лицемерию,
подорвал доверительные отношения и выставил в смешном виде постановку ценностных целей65.
Груз прошлого преследует нас в настоящем – все воспитатели сами являются частью сегодняшнего
общества вместе с его проблемами.
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См. Inglehart и Welzel (2005). Maailma väärtuste uuring, http://www.worldvaluessurvey.org/
Hämmal, J. (2007).„Eesti elanike väärtusmaailm“. Eesti Inimarengu Aruanne 2006. Tallinn: Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, стр.
60–63.
64
Kairos Future uuring „Global Youth“ (2006). http://www.kairosfuture.com/en/news/estonianyouth
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См. Sutrop, M. (2008). „Eesti ühisväärtused: mis need on ja kuidas neid hoida?“Mõtestatud Eesti: ühiseid väärtusi hoides.
Сост. Sutrop, M., Pisuke, T. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, стр. 17–30.
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Говоря о воспитании ценностей, следует непременно иметь в виду общественную ситуацию в Эстонии. Можем ли мы надеяться, что воспитатели передадут положительные ценности, если мы знаем, что все
общество, включая воспитателей, должно еще вырасти? Кроме того,
в отношении воспитания ценностей, как у нас, так и в стабильных
обществах, проблемой является сдвиг по времени: сегодня учителя
должны передавать ценности, приобретенные ими вчера, молодым
людям, вступающим в жизнь завтра. Поэтому я считаю, что учитель
должен не навязывать учащимся свои ценности, а просто поддерживать их нравственный рост, помогая им добиться ясности в отношении
своих ценностей.
Профессор Маргит Сутроп,
Руководитель Центра этики Тартуского университета
Сила привычек и укоренившихся установок прочна, поэтому изменение общества – это длительный процесс. Ценности человека и фундамент его личности
в основном формируются в детстве и юности. Здесь можно обратить взор на
семью – родители, разумеется, также имеют огромное влияние, – однако и в
семьях отражаются те же самые проблемы, которые требуют решения в обществе. Самые большие возможности для решения этих проблем имеет все же
образовательная система, которая в рамках возможностей может привлечь к
сотрудничеству и родителей.
Порой спрашивают, на какую часть образовательной системы ложится
основной груз воспитания ценностей. Поскольку в каждой сфере имеются
свои возможности и особенности, то ключ эффективности заключается
в сотрудничестве. Детсадовские дети очень быстро принимают оценки и
установки окружения, в школьной ценностной среде молодые люди
проводят очень много времени, и неформальному обучению они отдают все
свое внимание и интерес. Большим преимуществом работы с молодежью
является добровольность: важному в личном плане опыту придается большое
значение, отчего человек становится более восприимчивым к изменениям.
Если в детском саду, школе или работе с молодежью умеют и желают
обращать внимание на ценности, то возникает синергия.
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Специалист по работе с
молодежью, независимо от
собственных ценностей,
может помочь молодому
человеку:
ᴏ научиться замечать
проявление ценностей
в поведении как самого
молодого человека, так
и других людей;
ᴏ приобрести привычку
рефлексировать по
поводу своих ценностей,
спрашивая о доводах и
последствиях;
ᴏ все больше понимать,
какие последствия
сопутствуют поведению
на основе тех или других
ценностей.
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Образование допускает системное воспитание ценностей благодаря общей сознательной
постановке цели – в чем заключается цель образования? – и критическому количеству обладающих
чувством миссии воспитателей ценностей, имеющих доступ к необходимому обучению. Как
специалисты по работе с молодежью, так и учителя могут помочь каждому молодому человеку
осознать свои ценности – какие качества он считает важными в себе и других. После осознания
и сравнения ценностей молодой человек может проанализировать свои ценности, подумав о
том, почему он отдает предпочтение именно этим ценностям и что ему даст следование этим
ценностям. Практику рефлексии и определенных ценностей можно осуществлять опираясь на
среду, одновременно давая молодежи обратную связь относительно ее выбора и отражая ее
слабые и сильные стороны.66
Понимаемое таким образом воспитание ценностей предполагает наличие рефлексивных
умений, активной связи с вопросами ценностей и сознательной работы со своими ценностными
установками67. Это относится не только к молодежи, но и к специалисту по работе с молодежью.
Важным инструментом каждого воспитателя ценностей является самосознательность: желание
замечать проявление своих оценок и установок и готовность размышлять о них. В результате
рефлексии могут всплыть, например, укоренившиеся в детстве нормы, сохранившаяся от борьбы за
выживание горечь, ранее незамеченные привычки или – что самое важное – шаблоны поведения,
не соответствующие тем ценностям, которые человек желает видеть вокруг себя.

Специалист по работе с молодежью как пример для подражания
Работа с молодежью ориентирована на сознательного и ответственного человека, умеющего и
желающего действовать во имя своего счастья и развития окружающего мира. Поскольку работа с
молодежью является как источником личного счастья, так и вкладом в общество, то можно сказать,
что большинство специалистов по работе с молодежью сами следуют этому идеалу. Гармония слов
и поступков является, очевидно, одним из условий, чтобы человека воспринимали серьезно. Поэтому к этому надо стремиться и в своем повседневном выборе. В то же время нельзя полагать, что
все специалисты по работе с молодежью – это идеальные люди или вот-вот ими станут. Специалист
по работе с молодежью может быть примером даже тогда, когда он воспитывает не себе подобного, а знающего себя и верящего в себя человека, который сознает последствия своих поступков и
отвечает за них, относится к другим открыто и почтительно.
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См. Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (2009). Pööre teadmistekeskselt koolilt väärtustekesksele koolile. Sissejuhatus. Väärtused,
iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, стр. 7–21.
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ibid.
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В данном контексте быть примером – это не значит всегда знать правильные решения или делать идеальный моральный выбор. Готовность замечать реальные причины своих поступков и размышлять о них – это достойная позиция. Если привычку к самоисследованию удастся привить и молодежи, то это будет важным шагом на пути как к их личному счастью, так и
изменению общества.
Специалисты по работе с молодежью легко могут стать примером для молодежи, поскольку обычно они разделяют какой-то общий интерес и таким
образом учатся узнавать друг друга. В то же время, сохраняется достаточная дистанция, чтобы обеспечить нейтральное и понимающее отношение
без лишних эмоций. Опять же есть повод подчеркнуть добровольность,
поскольку часто специалист по работе с молодежью является единственным взрослым, сотрудничество с которым – это выбор самого молодого
человека.
К сожалению, специалист по работе с молодежью в некоторых случаях
может оказаться единственным взрослым, который серьезно воспринимает интересы и желания молодого человека, искренне интересуется его
мнением и считается с ним, дает совет без высокомерно-поучающего тона
и общается с ним как с другой личностью. Непосредственное общение и
сотрудничество, не подчеркивающее властных отношений, являются необходимым фундаментом для доверия, способствующего настоящему поиску
самого себя и саморазвитию. В результате открытого общения молодой
человек может понять, что люди, выросшие в другое время, – другие, но это
не должно приводить к противостоянию, осуждению или нравоучениям.
Можно вместе исследовать эти различия и подумать о том, как я должен
жить и каким хочу стать.

Передача или воспитание ценностей
Интересно отметить, что при разговоре о воспитании ценностей часто употребляют глаголы, указывающие на авторитарность: ценности передают,
прививают, им учат, их формируют или внедряют. Возможно, что в этом
выражается груз тоталитарных традиций, которые в образовании уже долгое время пытаются преодолеть. Содержащееся в самом термине слово
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Специалист по работе с
молодежью занимает особую позицию в мире молодого человека: он может
быть одновременно руководителем и партнером,
своим и чужим, поддерживающим и нейтральным,
примером и другом. Совместная деятельность и
непосредственное общение создают базу для доверия и могут ликвидировать барьеры между поколениями.
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Воспитание можно
трактовать как поддержку потенциала
самого субъекта и создание подходящих условий
для его процветания.
Вторая возможность –
воспринимать молодого
человека как объект,
который нужно ограничивать, направлять и
формировать согласно
собственному желанию
и заданным нормам.

«воспитание» тоже ассоциируется с «постановкой в угол» или иным властным
поведением, однако воспитание можно трактовать и намного мягче.
Слово «воспитывать, растить» может означать содействие и способствование
росту, именно так, как с растениями. В этом случае речь идет о создании подходящих условий, многоплановом удовлетворении потребностей, предоставлении благоприятной почвы и среды. Расти нельзя заставить или принудить,
эта потребность исходит из самого растущего организма – растущий человек является субъектом, другие могут помочь ему раскрыть свой потенциал.
Однако такое мягкое понятие о воспитании или воспитании ценностей не
всегда доминировало.
Самый традиционный способ воспитания ценностей – это передача или привитие определенных ценностей с помощью запретов и приказов. Здесь молодой человек является, скорее, объектом воспитания ценностей, которого формируют в соответствии со стандартами и нормами воспитателя, как дерево
бонсай. За соответствующее норме поведение хвалят, за отклонение от нормы
наказывают, интересы самого объекта остаются на заднем плане.
Метод запретов и приказов действует в отношении маленьких детей, внушение которым простых правил может быть эффективным и необходимым
для установления рамок. С возрастом все больше выявляется, что молодой
человек – это не пассивный сосуд, в который можно просто залить ценности:
каждый имеет свое мнение, личное отношение к взрослому, свободу сопротивляться или игнорировать.
Что касается эффективности, то здесь важно спросить, способствует ли
метод запретов и приказов активному отношению к жизни. Критики такого
подхода считают, что он способствует в основном послушанию, в то время
как демократическое общество требует людей, способных самостоятельно
принимать решения и делать осознанный выбор. Можно спорить, на чем
нужно сосредоточиться для достижения этой цели, и в зависимости от ответа
привести различные методы воспитания ценностей.
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Ценностный опыт
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Очевидно, любой специалист по работе с молодежью согласится с тем, что для
формирования активного отношения к жизни молодежи необходим соответствующий опыт. Опыт на самом деле имеет большое значение, поскольку он
всегда личный. Пережитое лично составляет мир молодого человека и тем или
иным образом связано с тем, что для него важно и ценно. Например, работа
в приюте для животных придает пониманию заботы совсем иное значение,
чем лекция на ту же тему. Детям можно много проповедовать демократию, но
если им никогда не разрешалось выражать свое мнение или принимать решения, то демократия как ценность может у ребенка не сформироваться.
Учеба демократии на практике является главным в модели воспитания ценностей педагога Джона Дьюи. Согласно этой модели молодому человеку нужно
дать возможность познать, какое значение имеют его мнение, вклад в проекты, сотрудничество с другими, голосование и прочее участие. По мнению
Дьюи, в воспитании ценностей очень важно, чтобы деятельность или инициатива молодежи нашла поддержку.
Значение опыта в становлении личности хорошо осознано в работе с молодежью, это может помочь внести вклад и в развитие других сфер. Например, в
школьном образовании все больше сознают, что наряду со знаниями и навыками не менее важно то, с какой целью молодой человек желает их применять
и желает ли применять вообще. Соответствующие цели воспитания ценностей
уже содержатся в новой учебной программе, однако их достижение – это длительный процесс. Специалисты по работе с молодежью могут через проекты
сотрудничества оказать поддержку тем учителям, у которых пока не хватает
опыта для эмпирического обучения.
С другой стороны, всегда может оказаться полезным и критический анализ
своих действий. Для чего и каким образом предлагают молодежи опыт? Что
они сами могут попытаться сделать? Существует ли у них канал, чтобы они
могли поделиться своим опытом и придаваемым ему значением? Каким образом они осмысливают свой опыт и находят ли они в этом поддержку?

При обсуждениях важно,
чтобы участники не пытались угадать правильный
ответ, а смогли сформулировать свое собственное убеждение. Формулирование своих убеждений
помогает яснее их осознать, позволяет сравнить
их с другими мнениями и
дополнить, способствует
аргументированию и глубокому усвоению.
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Порой говорят, что задачей работы с молодежью
является именно предоставление возможности
получить опыт, в то
время как школа дает
знания, а ценности прививаются в семье. Такое
представление предполагает, что личностное
развитие молодого человека допустимо поделить на части и можно
заниматься каждой
частью отдельно.
Однако каждый способ
предоставления знаний
несет в себе определенные оценки и установки,
то же самое относится
и к опыту.

Ценности как объекты обсуждения
Во многих моделях воспитания ценностей центральное место отводится
именно обсуждению, которое помогает выработать навыки оценивания, объяснения и обоснования. Вместе размышляют о различных случаях, дилеммах и
выборе, о том, что хорошо и что плохо. При таком рационалистичном подходе
важное значение придается независимости человека, принимающего решение, – каждый участник обсуждения ищет правильный для себя ответ, и ведущий дискуссии должен поддерживать участников в этом. В качестве конкретных моделей можно привести когнитивную этику и вычленение ценностей.
В основе когнитивного подхода стоит обоснование решений – важно, чтобы
молодежь училась делать осознанный и взвешенный выбор, основанный
на ценностях. Ведущий дискуссии может помочь молодым людям сложнее
думать, масштабнее анализировать и мыслить более общими категориями.
Например, при обсуждении опоздания. Если молодой человек вначале ссылается на желание избежать наказания, то с помощью вопросов его можно
направить считаться с другими, которые напрасно потеряли время в ожидании, а затем перейти к более общему принципу уважения. Здесь важно прийти
не к какому-то конкретному решению, а направить молодежь на более высокий уровень этического мышления.68
В вычленении ценностей осмысление и обсуждение также имеют важное
значение, но здесь основное внимание уделяется внутреннему одобрению
ценностей. При таком подходе в фокусе находится личное и эмоциональное измерение ценностей: каждый должен иметь возможность делать свой
ценностный выбор без внешнего давления. Здесь еще больше подчеркивается, что ведущий дискуссии должен не навязывать молодым людям свою
оценку, а помочь им самим прийти к пониманию. Формулируя и обосновывая
68

Об этапах формирования нравственного мышления ребенка можно подробнее прочитать
в изданной на эстонском языке книге о воспитании ценностей, знакомящей с теориями
основоположников модели Жана Пиаже и Лоренса Кольберга: Põder, M., Sutrop, M., Valk,
P. (сост.) (2009). Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli
eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.
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другим свое понимание ценностей, молодой человек может выделить из своих мыслей и чувств
самое важное.69
В каждом из описанных подходов больше всего применяется метод обсуждения в небольших группах. Основой обсуждения обычно является какой-либо нарратив или конкретный случай, придающий конкретный контекст осмыслению ценностного выбора. Часто берут за основу историю из литературы, содержащую ценностную дилемму, однако это может быть и случай из жизни – какое-либо
актуальное яркое событие в сообществе, которое у всех на уме и требует решения. В вычленении
ценностей широко используются особые упражнения на самоанализ, которые заставляют анализировать свои установки. Типичным примером является составление иерархии ценностей, однако
это может быть также интервью, ведение дневника, ролевая игра или музыкальное мероприятие.70

Ценности как поведенческие привычки
Гарантирует ли обсуждение ценностей их соблюдение? Должно быть, многие специалисты по
работе с молодежью сталкивались с тем, что слова не всегда соответствуют поступкам. Например,
активные дискуссии о здоровом питании вовсе не гарантируют формирования соответствующих
привычек питания – красивые решения гипотетических дилемм могут так и остаться в гипотетической жизни.
В качестве критики воспитания ценностей, основанного на обсуждении, можно было бы спросить:
должен ли молодой человек, увидев, что на улице упал старик, начать составлять иерархию своих
ценностей или просто поспешить на помощь? Можно обнаружить, что в людях заложены некоторые шаблоны, заставляющие их автоматически быть честными и заботливыми, не обдумывая
при этом плюсы и минусы. В этом случае разговор идет уже не просто о конкретном выборе, а о
хорошем характере.
Воспитание характера (англ. character education) является сравнительно новым, но очень эффективным направлением в воспитании ценностей. Здесь стараются создать среду, которая всячески
поддерживала бы поведение, соответствующее установленным ценностям. В соблюдающих такой
69

Для подобной дискуссии инспирацию можно найти, например, в методике философствования с детьми, где ведущий
беседы исходит из способности детей самим находить в ходе обсуждения ответы на все серьезные вопросы. См., напр.
Säre, E. (2011). „Väärtuste kujunemine lastega filosofeerides“. Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas?
Schihalejev, O. (сост.). Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, стр. 36–56.
70
Конкретные примеры вычленения ценностей можно найти в изданной на эстонском языке книге о воспитании
ценностей, где представлены пятнадцать практических способов вычленения, часть из которых предусмотрена для
молодежи, другая часть – для ее инструкторов: Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (сост.) (2009). Väärtused, iseloom ja kool.
Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.
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Воспитание характера
основано на аристотелевском представлении,
что характер человека
формирует его поведение, – мы являемся
тем, что мы делаем.
Поэтому главным является воспитание в себе
хороших привычек через
обратную связь и среду.

подход школах при формировании хороших привычек (и качеств) придают
значение школьной культуре в целом, в том числе характеру общения между
учителями, методам учебы, способам предоставления обратной связи друг
другу, проведению перемены, традициям праздников и будней, физической
среде школы и т. д.71
В отношении развития ценностей следует отметить, что передача ценностей осуществляется ежедневно, постоянно и незаметно, этот процесс пронизывает все вокруг как сеть защитных лучей. Анализ развития
ценностей – это то средство, которое позволяет сделать незаметным
действие влияющих факторов и докопаться до глубоких причин конфликтов, возникающих в некоторых ситуациях общения.
Профессор Халлики Харро-Лойт, Институт журналистики и коммуникации
Тартуского университета
В воспитании характера можно заметить элементы внедрения, поскольку и
здесь концентрируются на поведении и обратная связь играет важную роль.
В то же время воспитание характера является более комплексным подходом,
с молодыми людьми стараются всячески считаться как с субъектами. Здесь
главная идея не «Это правильно», а, скорее, «Так лучше для всех нас». Рефлексия ценностей и их проявления является естественной частью школьной
жизни, этим постоянно занимаются всем школьным коллективом. Главные
ценности – это взаимная забота и чувство сплоченности, что должно проявляться и в отношении окружающего сообщества.
Поскольку в школах, где придерживаются подхода воспитания характера,
наряду с учебой важное значение придают и внешкольной деятельности,
руководитель кружка может выступать в качестве ключевого лица
в воспитании ценностей. Руководитель кружка может поддерживать своей работой чувство сплоченности и хорошие социальные отношения, посредством различных мероприятий обращать внимание на
важные ценности и теснее связывать школу с сообществом. Можно
также повысить осведомленность других работников, например
71

Часто это школы, представляющие конкретное мировоззрение (напр., вальдорфские школы).
Имеются также крупные международные сети, например, Character Education Partnership,
принципы которых и соответствующие им критерии оценивания доступны на эстонском языке
на сайте (http://www.eetika.ee/arendus/programm/materjalid/).

Учебник по работе с молодежью [ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ «МОЛОДОСТЬ» И «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» ]

объяснить руководителю школы значение внешкольной деятельности и активно сотрудничать
с учителями-предметниками, помогая им расширить свое представление об учебе.
Однако о воспитании характера можно говорить не только в контексте школы, оно расширяется
также на молодежные центры и другие организации, способствующие развитию неформального
образования. В любой из них на окружающую среду можно смотреть через призму ценностей, и
детали, ранее казавшиеся незначительными, вдруг становятся красноречивыми. Смогут ли малыши
сами открыть входную дверь? Какими словами приветствуют друг друга, каким тоном разговаривают? Сидят ли молодые люди парами друг за другом или сидят в кругу? Являются ли жесты
инструктора дружелюбными или повелительными? Каким образом установлены правила и действуют ли они для всех одинаково? Присутствует ли в отношениях между работниками лицемерие,
например сплетничание?
С одной стороны, такой основательный подход предполагает развитие ценностных ориентаций
организации в целом: системную работу, чтобы сократить разрыв между декларативными и реальными ценностями72. В этом значительную роль играют руководство, общая установка приоритетов
и честный анализ ценностной среды.
С другой стороны, каждый в силах обратить внимание на ту ценностную среду, которая окружает их
общую с молодежью деятельность. Чем сильнее действуют в окружении молодого человека желаемые ценностные оценки и установки, тем больше это поддерживает формирование в нем соответствующих поведенческих привычек. Порой может быть достаточно даже одного человека, чтобы
неправдоподобные декларации превратились для молодого человека в реальные.

Все модели одновременно
Пожалуй, в работе каждого специалиста по работе с молодежью можно наблюдать элементы
нескольких описанных моделей воспитания ценностей. Часто такие вещи делаются интуитивно: стараются предложить важный опыт, размышляют вместе о важных для молодежи вопросах, помогают
им самим прийти к пониманию, поддерживают чувство сплоченности и многое другое. Поэтому
естественно будет спросить – зачем разделять весь этот связанный между собой комплекс на разные модели, если ясно, что каждая из них однобока?
72

С возможностями развития и анализа ценностей знакомит справочник Harro-Loit, H. (2011). Väärtusarenduse analüüs –
miks ja kuidas? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus. В нем представлен обзор различных социальнонаучных исследовательских методов, с помощью которых можно получить достоверную информацию о действующих в
организации ценностях.
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Для эффективного воспитания ценностей полезно:
ᴏ формулировать цен-

ности, из которых
желают исходить;

ᴏ анализировать ценно-

сти, проявляющиеся в
собственном поведении;

ᴏ сознавать свою роль

и возможности в формировании ценностей
молодежи;

ᴏ помогать молодежи

замечать, осмысливать
и обосновывать другим
ценности, стоящие за
собственными действиями;

ᴏ стараться создать

среду, в которой желаемые ценности реально
функционируют и могут
превратиться в привычки.

Действительно, описанные модели в разной степени подчеркивают различные грани ценностных оценок: аспект мышления и обоснования, личное и
эмоциональное измерение, опытную и поведенческую сторону. Подчеркивая одну грань, они отодвигают другие на задний план и рассказывают,
каким способом заниматься именно этим. Даже если все грани кажутся
равноценными, полезно их рассмотреть по отдельности и проанализировать свою деятельность исследовательским взглядом.
Модель вычленения ценностей можно воспринимать как напоминание, что
внутреннее принятие ценностей часто связано с эмоциональным миром и
предполагает сдержанность от других. Когнитивный подход акцентирует
нравственное развитие через обоснование решений, тогда как воспитание
характера и модель Дьюи акцентируют применение ценностей на практике
в подходящей среде.

Осознание себя как воспитателя ценностей
Одним из ключевых вопросов воспитания ценностей считается и то,
осознают ли специалисты по работе с молодежью, что они являются
воспитателями ценностей. В противном случае воспитание ценностных
оценок и установок будет протекать само по себе и как попало. Понимание
того, что я и есть тот человек, который формирует ценности других людей,
добавляет каждому слову и поступку весомость.
Осознание себя как создателя ценностного пространства предполагает
веру в себя и способность замечать возможности. Даже если прямой обязанностью специалиста по работе с молодежью является лишь открывание
двери, надзор за молодыми людьми или обучение какой-либо практической деятельности, от него как от воспитателя ценностей зависит очень
многое – эффект зависит от того, что он за человек и как он выполняет свои
задачи. Важно то, как он создает дружескую атмосферу при приветствии
молодых людей, как он при оформлении помещения учитывает благополучие других, как он помогает пожилой уборщице поднять тяжелый ящик,
как направляет молодежь на понимание и разрешение конфликта, как он
сохраняет готовность сотрудничать и в отношениях с раздраженным родителем и т. д.
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Вера в себя придает силы, а неуверенность не дает реализовать свой потенциал. Некоторая доля
неуверенности в воспитании ценностей может быть вызвана ощущением, что эта сфера является
незнакомой и требует соответствующих знаний и навыков. Эта проблема связана, главным образом,
с рациональной стороной воспитания ценностей, с ценностями как объектами обсуждения. При
желании обсудить с детьми, почему одна ценность лучше другой, полезно познакомиться с позициями и обоснованиями различных этических теорий. В то же время большинство специалистов
по работе с молодежью обладают компетентностью, чтобы помочь беседующим молодым людям
раскрыть причину своего выбора, вскрыть подоплеку различных оценок, отразить выдвигаемые
установки, указать на различные точки зрения и контексты или поддержать каждого в обосновании
своего мнения. Каждый специалист по работе с молодежью так или иначе делает эти вещи, однако
будет проще и эффективнее, если обращать на них внимание осознанно.
Рефлексия повседневного ценностного выбора во многом также является вопросом обращения
внимания и привычки. При постепенных тренировках в ходе деятельности это происходит как бы
попутно, но помогает более согласованно заниматься своими целями. Важно желание замечать
проявляющиеся в собственном выборе ценности, честно анализировать сделанное и несделанное
и сравнивать со сформулированными ценностями.
Осознание своих ценностей является важной частью компетентности воспитания ценностей. Это
означает размышление о том, что я за человек, кем я хочу быть, почему я делаю свою работу и чего
я желаю этим добиться, что делает меня счастливым, и что я могу дать окружающим.

Заключение
Воздействие на ценностные оценки и установки молодежи происходит само собой, однако
сознательная поддержка выбранных ценностей является осознанным воспитанием ценностей.
В центре воспитания ценностей стоит комплексное развитие личности, умение и желание молодого
человека действовать во имя собственного счастья и развития окружающего мира.
В плюралистском обществе каждый может решать, каким ценностям следовать, поэтому особенно
важным становится поиск общих ценностей, обдумывание разногласий и раскрытие ценностей вместе с практической деятельностью.
Для работы с молодежью и воспитания ценностей важно выяснить, с одной стороны, какие качества
помогают молодежи справляться и завоевывать успех в нынешнем меняющемся обществе, с другой
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стороны, каких людей мы хотим видеть вокруг себя (общество будущего имеет лицо нынешней
молодежи).
Независимо от собственных ценностей специалиста по работе с молодежью он может помочь молодому человеку научиться замечать проявление ценностей в его собственном поведении и в поведении других, приобрести привычку анализировать свои ценности и все больше понимать последствия соблюдения различных ценностей.
На каждого специалиста по работе с молодежью оказывают влияние его детство, воспитание, действующие нормы и окружающее общество, однако его главным инструментом является самосознательность: желание замечать проявление своих оценок и установок и готовность размышлять о них.
Специалист по работе с молодежью может быть примером даже тогда, когда он воспитывает не
себе подобного, а знающего себя и верящего в себя человека, который сознает последствия своих
поступков и отвечает за них, относится к другим открыто и почтительно.
В современных моделях воспитания ценностей молодой человек предстает как центральный субъект, потенциал которого другие могут только поддерживать, при этом акцент ставится как на обсуждение ценностей, так и на поведенческие привычки, формирование которых может поддержать
соответствующая среда.
Чтобы формирование ценностных оценок и установок не развивалось в нежелательном направлении, важно, чтобы молодежные работники осознавали свою роль как воспитателя ценностей, чье
влияние на молодежь зависит от каждого слова и поступка, в том числе особенно от соответствия
поступков словам.

Рекомендуемая литература
Banks, S. (ред.) (2010). Ethical issues in youth work. London; New York: Routledge
Brotherton, G., Davies, H., McGillivray, G. (ред.) (2010). Working with Children, Young People and Families. London:
Sage.
Harro-Loit, H. (2011). Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele
Sihtasutus.
Kuurme, T. (сост.) (2011). Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Põder, M., Sutrop, M., Valk, P. (сост.) (2009). Väärtused, iseloom ja kool. Väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.

Учебник по работе с молодежью [ ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ «МОЛОДОСТЬ» И «РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ» ]

Schihalejev, O. (2011). Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Tartu Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus,
http://www.eetika.ee/1064349
Schihalejev, O. (сост.) (2011). Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? Tartu: Tartu Ülikooli
eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus.

Задания для обдумывания и исследования
1. Каких ценностных установок, по вашему мнению, в настоящее время не хватает в эстонском
обществе? Чем это может быть обусловлено? Замечаете ли вы проявление этих узких мест среди
ваших близких и в вашей жизни?
2. Какие установки вы хотели бы передать молодежи? Как выражаются эти установки в вашем
повседневном поведении? Когда соблюдение этих ценностей вступает в конфликт с другими
ценностями, и как вы решаете эти конфликты?
3. В отношении каких ценностей и выбора вы бы хотели быть примером для молодежи?
В отношении каких ценностей вы бы предпочли, чтобы молодежь их не заметила?
4. В чем вы видите свою роль, когда молодежь обсуждает в вашем присутствии темы ценностей?
Когда вы считаете нужным активно выражать свое мнение, а когда можно позволить молодежи
свободно поразмышлять о своих ценностях?
5. В каком объеме и как вы можете сформировать окружающее молодежь ценностное пространство
в связанной с вами молодежной организации-(ях)? Достаточны ли существующие возможности
для обсуждения ценностных ориентиров и их реализации, или вы можете как-то содействовать
их созданию/улучшению?
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
2.1 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реэт Кост
Эстонское бюро программы «Молодежь Европы» Фонда «Archimedes»

Введение
С молодостью и молодежью, о чем много говорилось в предыдущих
главах, непосредственно связана молодежная политика, началом
формирования современной концепции которой считается конец XIX
века. Цель данной главы – предоставить обзор различных теоретических
концепций молодежной политики, ее граней и того, как представляют
молодежь в политическом контексте, как вовлекают и как с ней считаются.
Главное внимание данной главы направлено на сущность, сферы действия
эстонской и европейской интегрированной молодежной политики, а также
объяснение процесса формирования политики. Рассматриваются и общие
темы, например обозначение целей молодежной политики на разных
уровнях и в разных странах.
Причина существования молодежной политики заключается в
необходимости определения действий, которые общество должно
выполнить для того, чтобы каждый молодой человек в Эстонии мог на
пути формирования своей личности получить для этого возможности,
поддержку и учебный опыт. Это нужно, в первую очередь, для поддержки

Причина существования
молодежной политики
заключается в необходимости определения действий,
которые общество должно
выполнить для того, чтобы
каждый молодой человек в
Эстонии мог на пути формирования своей личности
получить для этого возможности, поддержку и
учебный опыт.
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Молодежная политика
и работа с молодежью
базируются на одинаковых ценностях, например учете потребностей и интересов молодежи или ее вовлечении
в процессы развития.
В Эстонии они как на
государственном, так
и на местном уровне
находятся в сфере
управления одних и
тех же структур.

формирования в молодежи положительного самоопределения, саморазвития,
самореализации и собственного достоинства, с помощью которых молодой
человек мог бы взять на себя ответственность за сохранение и повышение
благополучия общества73. Поскольку пути формирования молодежи все более
разнятся, молодежная политика должна быть горизонтальной и отражать
положение молодежи в различных сферах жизни. Так, например, в политике
в области рынка труда, образования, культуры и пр. нужно исходить из
реальных потребностей и проблем молодежи и действовать с ориентацией
на молодежь74. Молодежная политика и работа с молодежью базируются на
одинаковых ценностях, например учете потребностей и интересов молодежи
или ее вовлечении в процессы развития. В Эстонии они как на государственном, так и на местном уровне находятся в сфере управления одних и тех же
структур.

2.1.1 Молодежь в контексте политики
Молодежь как целевая группа молодежной политики
В политическом контексте понятие «молодежь» сформировалось как результат государственных и исторических традиций. В государствах с продолжительными традициями работы с молодежью и молодежной политики можно
наблюдать явное стремление дефинировать молодежную политику как политику различных жизненных сфер. Она ориентирована на «молодых людей» и
включает в себя некоторые или все детские возрастные группы и часто расширяется даже на возрастные группы старше 26 лет. В некоторых странах проводится четкое различие между детской и молодежной политикой.
Если рассматривать возрастную трактовку молодежи на уровне европейской
политики, где различные правовые акты охватывают разные возрастные
группы молодежи, то здесь тоже видна неопределенность. Примером тому
73
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можно привести директиву Европейского совета о защите молодежи на рабочих местах (Директива
Европейского совета 94/33/EC), где молодыми считаются лица моложе 18 лет. Исследования «Евробарометр» этого же учреждения охватывают более широкую возрастную группу молодежи – от 15
до 24 лет. Недавняя молодежная стратегия Европейской комиссии на 2010–2018 гг. рассматривает
молодежь как подростков и молодых взрослых в возрасте от 13 до 30 лет.
В Эстонии активные споры на эту тему велись в середине 90-х в ходе подготовки проекта «Закона
о работе с молодежью». Так, через работу с молодежью законом было установлено, что к молодежи относятся молодые люди в возрасте 7–26 лет, на чем основана нынешняя стратегия работы с
молодежью и молодежная политика. В то же время до 18 лет понятие «молодежь» перекрывается
с понятием «ребенок и несовершеннолетний» («Закон Эстонской Республики об охране детства» и
«Закон об Общей части Гражданского кодекса») и далее с понятием «взрослый» («Закон об Общей
части Гражданского кодекса»). На Эстонию все большее влияние оказывает политика ЕС, согласно
которой в контексте молодежной политики возрастная группа молодежи расширяется до 30 лет.
Дополнительный аспект вступает в действие, если посмотреть, как широко дефинируется молодежь
как целевая группа молодежной политики. Для государств, в которых акцентируется представление
о молодежи как о человеческом и общественном ресурсе, характерна широкая дефиниция целевой
группы молодежной политики – ею является все молодое поколение,и подчеркивается цель
привлечь в молодежную политику всю молодежь. Меры, предусмотренные для конкретной
группы, рассматриваются только в том случае, если общие системы отказывают.

Молодежь как ресурс versus молодежь как проблема
Из исторического развития молодежной политики следует, что в отношении молодежи существует
две противоположные, но связанные друг с другом концепции: представление о молодежи как о
ресурсе и как о проблеме. Согласно первой концепции молодежь представляет идеализированное
будущее, она восприимчива к ценностям, которые одно поколение передает другому, она является
общественной силой, и ей следует обеспечить наилучшие возможности для развития. Но в то же
время молодежь воспринимают и как проблему, источник опасности, или воспринимают молодой
возраст как уязвимый период, для реагирования на который нужно найти решения75. Обычно представление о молодежи как о ресурсе преобладает в период стабильности и экономического роста,
а представление как о проблеме доминирует в периоды экономических кризисов и политической
нестабильности. В этот период молодежь часто воспринимают в обществе и средствах массовой
информации опасной, преступной, агрессивной и т. д.
75
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В Эстонии мы исходим из представления,
что молодой человек,
самостоятельный и
успешно справляющийся
в сообществе, является
силой, которая создает
предпосылки для развития, которая желает
и может брать на себя
ответственность и
инициативу по сохранению и развитию благополучия общества.

Молодежь можно считать ценным ресурсом с разных точек зрения. В так
называемом ресурсном дискурсе центральным элементом является ценность
молодежи не только как ее возможная полезность для общества во взрослом
возрасте, но также и ее полезность в молодом возрасте, благодаря чему
она полезна для общества именно по причине своей молодости. При этом
молодых людей рассматривают как ответственных за постоянное собственное и
общественное развитие, а предпосылкой этого является участие. Представление
о молодежи как о ресурсе преобладает в основном в тех европейских странах,
где молодежная политика сравнительно новое явление. В ресурсном дискурсе
присутствует определенный элемент общественного ожидания. Молодые люди
могут и должны вносить вклад в сообщество самыми разными способами76.
В Эстонии мы исходим из представления, что молодой человек, самостоятельный и успешно справляющийся в сообществе, является силой, которая создает
предпосылки для развития, которая желает и может брать на себя ответственность и инициативу по сохранению и развитию благополучия общества. Мы
считаем важным рассматривать молодежь как разностороннюю гетерогенную
группу.77

2.1.2 Обозначение целей молодежной политики
Вышеописанные способы трактовки молодежи (молодежь как проблема и
молодежь как ресурс) во многом влияют на постановку целей молодежной
политики в государствах. Эти одновременно существующие противоположные
представления можно параллельно видеть в документах по молодежной политике большинства европейских государств, но в разное время и в разных странах им придают разный акцент и значение.
Если в молодежи видят ресурс общества, то развитие, воспитание и поддержка
этого ресурса могут выступать в качестве важной цели национальной
молодежной политики. Поэтому в национальной молодежной политике
развитие молодежи является очень распространенной целью. Желание
развивать потенциал молодежи может выражаться в разных формах:
76
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Предприимчивая молодежь (Дания), активная и экспериментирующая молодежь (Финляндия),
уважение потребностей молодежи (Бельгия), поддержка социальных и личных навыков (Германия),
индивидуальное и социальное развитие (Ирландия), ответственность за свое развитие (Норвегия) –
это некоторые ключевые трактовки, которые применяются для характеристики сторон развития
молодежи как ресурса общества78.
Представление о молодежи как о проблеме или возможной проблеме выражается в документах
по национальной молодежной политике тремя способами: В качестве проблем, связанных с интеграцией в общество, участием, а также культурными и социальными различиями. Интеграция молодежи в общество является главной целью молодежной политики многих стран, где молодежная
политика должна содействовать слиянию с обществом, социальной и экономической интеграции
молодежи, борьбе с социальной отвергнутостью, трудовой и профессиональной интеграции. В этих
странах концепция молодежной политики направлена на взросление молодого человека, то есть на
принятие основных общественных ролей взрослого на рынке труда, рынке жилья и в качестве члена
семьи. Поскольку эти роли не каждому молодому человеку доступны, то в интеграции молодежи в
общество видят проблему, которую необходимо решать политическим путем.
На традиции и приоритеты молодежной политики разных стран влияют также конкретные
актуальные общественные проблемы и реальные условия жизни молодежи. В государствах с
высоким уровнем безработицы среди молодежи предпочтение отдается интеграции молодежи
в общество и предупреждению влияния социальной отвергнутости, выражающеqся в бедности
и маргинализации. Государства, где уровень участия молодежи в политике сокращается, отдают
предпочтение политическим целям, акцентирующим участие молодежи. Кроме того, на цели и
основные трактовки оказывает влияние политическая идеология партии или партий, находящихся
у власти во время принятия главных политических документов.
Например, при составлении программы развития молодежной сферы в Эстонии на 2014–2020 гг.
с учетом положения молодежи и потребностей ее развития основное внимание было уделено
созданию больших возможностей для развития творческих способностей, личной инициативы и
совместной деятельности молодежи; обеспечению успеха молодежи на рынке труда, активному
участию в сообществе и принятии решений. Приоритетное место занимают также уменьшение
влияния неравных условий для возможностей развития молодежи и системное развитие работы с
молодежью.
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Особенность молодежной
сферы состоит в том,
что здесь в основе выбора
стоит непосредственно
молодой человек, его положение и потребности.
Молодежная сфера не рассматривает молодежь
как средство достижения
экономического роста или
увеличения прироста населения. Каждый молодой
человек представляет
собой ценность просто в
силу того, что он молод,
независимо от его происхождения и возможностей.

2.1.3 Интегрированность эстонской молодежной
политики
Эстонская молодежная политика интегрирована с другими сферами молодежной
жизни (здравоохранение, образование, экономика, рынок труда, культура и
т. д.) и рассматривает молодежь как специфическую целевую группу. Сквозным
принципом молодежной политики является учет потребностей и интересов
молодежи, вовлечение молодежи в формирование событий. Эстонская
молодежная политика рассматривается как часть мероприятий, направленных
на развитие общества. Бытует мнение, что молодой человек, успешно
справляющийся со своими проблемами и проблемами окружающего сообщества,
является силой, создающей предпосылки для развития общества – ресурсом79.
Политические сферы, где молодежь является лишь одной из многих целевых
групп, часто не достигают своих целей, поскольку главное внимание уделяется
развитию какой-либо крупной сферы. Особенность молодежной сферы состоит
в том, что здесь в основе выбора стоит непосредственно молодой человек, его
положение и потребности. Молодежная сфера не рассматривает молодежь как
средство достижения экономического роста или увеличения прироста населения.
Каждый молодой человек представляет собой ценность просто в силу того, что он
молод, независимо от его происхождения и возможностей80.

Сферы действия молодежной политики81
Поскольку пути формирования молодежи все более
разнятся и включают в
себя все больше различных факторов, то молодежная политика должна
быть горизонтальной и
отражать положение
молодежи в различных
сферах жизни.

Поскольку пути формирования молодежи все более разнятся и включают в себя все
больше различных факторов, то молодежная политика должна быть горизонтальной и отражать положение молодежи в различных сферах жизни. В политике рынка
труда, образования, культуры и т. д. нужно не только отдельно выделять ориентированные на молодежь мероприятия, необходима координированная и целенаправленная деятельность, основанная на реальных потребностях и проблемах молодежи в различных сферах жизни – т. н. интегрированная молодежная политика82.
79

Kivimäe, A. (2009). Lõimitud noortepoliitika kujunemine Eestis. Noorsootööst siin ja praegu. Artiklite
kogumik, Tallinn.
80
Noortevaldkonna 2020. aasta visiooni loomise taustamaterjal.(2013). http://www.entk.ee/2020/index.
php/infopank/28 (15.02.2013)
81
В обзоре, касающемся сфер действия, использованы Стратегия молодежной работы в Эстонии на
2006–2013 гг. и ее проект.
82
Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2006–2013 гг. http://www.entk.ee/dokumendid
(16.10.2013)

Учебник по работе с молодежью [ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ]

молодые
люди

образование

трудовая
занятость

здоровье

другие
феры

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

Рисунок 1. Интегрированная молодежная политика
Если посмотреть на действующие в настоящее время в Эстонии программы развития по жизненным
сферам, выясняется, что около 30 из них непосредственно касаются молодежи или молодежь указывается в них как отдельная целевая группа. Если социальная политика, политика в области образования, культуры или здравоохранения оказывают на молодежь очевидное влияние, то гораздо реже
думают о том, что например оборонная или сельскохозяйственная политика также оказывает большое влияние на определенную молодежную группу. «Закон о военной службе» непосредственно
касается большинства юношей, а действующая «Программа развития сельской жизни» предусматривает отдельные меры, поддерживающие переселение молодежи в деревню83.
Как уже было сказано, основными сферами молодежной политики, где принимаются ориентированные на молодежь и молодежную жизнь решения, являются образование, трудовая занятость и
здравоохранение, однако многие касающиеся молодежи решения принимаются также в социальной политике, политике в области семьи, жилья, культуры, окружающей среды и т. п.
Далее приведено обобщенное описание некоторых сфер действия молодежной политики, исходя
из их непосредственного влияния на молодежь:
Цель образовательной политики заключается в предоставлении базового формального образования, профессиональных и социальных навыков и подготовке молодежи к обеспечению жизнеспособности общества и жизни в обществе84. Важными темами образовательной политики являются
сокращение доли молодежи, прерывающей школьное обучение, и обращение большего внимания
на индивидуальное развитие молодежи, в т. ч. целевое развитие социальных навыков. В центре
внимания находятся также поддержка перехода молодежи из школы на рынок труда, осознание
важности неформального обучения и его социальное и формальное признание.
83
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Цель работы с молодежью как
сферы, формирующей принципы
и ценностные оценки молодежной политики, заключается
в создании условий и поддержке жизни молодого человека
в качестве члена общества и
формировании его этических
убеждений, гражданского чувства и уважения к другим культурам. Работа с молодежью
ставит своей задачей вовлечение молодежи в общественное устройство, побуждение
к принятию на себя ответственности и принятие осознанных решений в отношении
своей жизни, ценностных оценок и развития общества. Она
создает для молодого человека
условия для индивидуального
(личностного) и социального
развития через приобретение
новых знаний и навыков в среде
неформального обучения.
В Европе существуют различные концепции в отношении
поддержки развития молодежи, работы с молодежью и ее
связи с молодежной политикой.
Сотрудничество стран – членов
Европейского cоюза в формировании единого понимания молодежной политики (разработка
нового рамочного соглашения
по сотрудничеству в сфере
молодежной политики) выявило
особую роль и значение работы
с молодежью как основы молодежной политики.

Цель политики трудовой занятости в отношении молодежи заключается в увеличении трудовой занятости путем повышения социальных и профессиональных
навыков. Именно рынок труда во многом определяет образовательные потребности молодежи, завоевание стабильной позиции на рынке труда является важнейшим этапом в становлении самостоятельности молодого человека85. В сфере
трудовой политики занимаются такими темами, как предоставление возможностей получения трудового опыта для молодежи, в т. ч. через волонтерскую работу,
и снижение уровня безработицы среди молодежи 15–24 лет.
Политика здравоохранения в отношении молодежи86 посвящена укреплению
здоровья молодежи и предупреждению поведения, наносящего вред собственному здоровью и здоровью других. Ориентацию политики здравоохранения на
молодежь подчеркивают в случае, когда молодежь находится на первом плане
как группа риска, связанная с наркотиками, алкоголем, курением, дорожными
происшествиями, психическими заболеваниями, самоубийствами, сексуальным
здоровьем (СПИД и т. д.) и образом жизни молодежи.
Цель социальной политики заключается в обеспечении равных возможностей
для достойной человека жизни. Ее целью в молодежной сфере является улучшение среды развития и защита прав молодежи и детей87. Важные темы – это психическое и физическое здоровье молодежи, предупреждение риска социальной
отвергнутости, в т. ч. деятельность по сокращению безработицы среди молодежи.
Цель семейной политики в отношении молодежи заключается в обеспечении
наилучшего качества жизни и безопасной среды, в т. ч. в ситуации, когда молодой
человек является родителем. Задачей семейной политики является улучшение
качества жизни детей и семей с детьми, поддержка совмещения семейной и трудовой жизни, воспитания детей.88
Цель ориентированных на молодежь мер политики предупреждения преступности заключается в обеспечении безопасности среды проживания молодежи, т. е.
охрана безопасности молодежи через уменьшение или устранение бытовых и
ситуационных факторов риска и предупреждение совершаемых молодежью правонарушений.
Цель работы с молодежью как сферы, формирующей принципы и ценностные оценки молодежной политики, заключается в создании условий и поддержке жизни молодого человека в качестве члена общества и формировании его
85
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этических убеждений, гражданского чувства и уважения к другим культурам.
Работа с молодежью ставит своей задачей вовлечение молодежи в общественное устройство, побуждение к принятию на себя ответственности и принятие
осознанных решений в отношении своей жизни, ценностных оценок и развития
общества89. Она создает для молодого человека условия для индивидуального
(личностного) и социального развития через приобретение новых знаний и
навыков в среде неформального обучения.
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В Европе существуют различные концепции в отношении поддержки развития
молодежи, работы с молодежью и ее связи с молодежной политикой.
Сотрудничество стран – членов Европейского cоюза в формировании единого
понимания молодежной политики (разработка нового рамочного соглашения
по сотрудничеству в сфере молодежной политики) выявило особую роль и значение работы с молодежью как основы молодежной политики.
Подробнее работа с молодежью описывается в 4-й части «Направления работы
с молодежью».

Принципы интегрированной молодежной политики
В основе планирования конкретных мер и действий интегрированной молодежной политики лежат три следующих принципа:
1. Фокусирование внимания на молодежи, ее реальном положении, интересах и потребностях, т. е. формирование молодежной политики, основанной
на знаниях
Чтобы обеспечить успех государственных стратегий и программ действий в
отношении молодежи, они должны опираться на конкретные доказательства,
опыт и знания о положении молодых людей.
В большинстве государств систематически собираются и распространяются статистические и исследовательские данные относительно условий жизни детей
и молодежи. Например, в Финляндии используется несколько методов для
систематического сбора информации относительно молодежи: молодежные
барометры, различные исследования, специальная программа по исследованию молодежи и банк данных, где можно получить информацию о мнениях
89
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опыт и знания о положении молодых людей.
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молодежи. В Норвегии применяются аналогичные методы, но кроме того, дети и молодежь систематически используются как источники информации: групповые интервью с детьми и молодежью,
дневники молодых людей, зарисовки физического окружения и произведения искусства. На идею
использования молодежи в качестве источника информации опираются и австрийские эксперименты с молодежными группами, которые приглашаются на т. н. семинары будущего, где молодые
собираются вместе и обсуждают всевозможные темы. На таких семинарах будущего нужно прийти к
соглашению в отношении применяемых мер, затем с результатами семинаров знакомят политиков.
Исследователи молодежи содействуют развитию молодежной политики не только через исследовательскую и аналитическую деятельность, но и участвуя в качестве экспертов в рабочих группах,
занимающихся формированием политики.
Широкомасштабная система мониторинга молодежи в Эстонии90 постоянно предлагает свежую
информацию о различных сферах, связанных с жизнью молодежи, позволяя оценить положение
молодежи, учесть касающиеся молодежи аспекты при разработке различных политик и оценить
возможное влияние изменений в политике. Мониторинг молодежи включает в себя различные
интегрированные друг в друга компоненты:
ᴏ отражающие важнейшие аспекты жизни молодежи индикаторы, которые постоянно собираются
и обновляются;
ᴏ исследования и анализ в области жизни молодежи, в т. ч. ежегодник мониторинга молодежи,
политические обзоры, оригинальные исследования;
ᴏ база данных проведенных в Эстонии исследований, касающихся жизни молодежи;
ᴏ исследования в области развития молодежной политики.
2. Участие молодежи
С точки зрения развития общества важно поддерживать вовлечение и участие молодежи и молодежных объединений в формировании политики, ее реализации и надзоре за ее соблюдением.
Молодежные собрания являются одной из возможностей участия молодежи в формировании политики. Однако во многих европейских странах, в т. ч. в Эстонии, внедряются также дополнительные
модели участия: молодежные парламенты, семинары, комиссии, специальные молодежные кафе
и молодежные кампании. Потребность в различных моделях участия вызвана тем, что на применение только одной модели могут быть некоторые ограничения. В молодежные собрания входит лишь
небольшая часть молодежи, поэтому они не представляют социально сбалансированную картину
всей молодежи. В настоящее время молодежь меньше желает связывать себя с организованными
группировками, молодые люди свободно перемещаются между различными видами совместной
молодежной деятельности и учреждениями и не организуются в постоянные группы. Поэтому
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предусмотренные для молодежи формы участия должны быть гибкими, а
иногда даже кратковременными, поскольку молодежная культура и интересы
быстро меняются.
Подробнее об участии молодежи в обществе и формировании политики можно
почитать в главе 2.2.1 «Гражданское участие молодежи».
3. Сотрудничество между жизненными сферами
Ключевое значение в эффективной реализации интегрированной молодежной
политики имеет тесное сотрудничество между теми, кто формирует молодежную политику. Важно наладить связи между политикой в различных сферах
жизни, направленными на молодежь или имеющими отношение к молодежи.
Это важно, поскольку проблемы молодежи часто имеют несколько граней.
Например, молодые люди, которые растут в сложных условиях, могут одновременно иметь особые образовательные, медицинские и социальные потребности. При отсутствии сотрудничества между жизненными сферами эти проблемы могут быть решены, однако эти решения могут оказаться не связанными
друг с другом (например услуги, разрабатываемые разными жизненными
сферами в качестве решения) и дублирующими друг друга. Так могут остаться
незамеченными некоторые требующие решения проблемы или наилучшие
для них решения. Кроме создания общего информационного поля и сети следует обмениваться опытом и результатами реализации ориентированных на
молодежь видов политики. Сотрудничество не должно быть основано только
на конкретном случае или инициативе, поскольку созданию общей картины и
предупреждению раскола при учете мнения молодежи в формировании политики способствует постоянный и системный подход в привлечении различных
сторон.
Таким образом, несмотря на то, что за планирование и координирование молодежной политики отвечает Министерство образования и науки, на государственном уровне большое значение имеет участие всех формирующих жизнь
молодежи сторон, в том числе других министерств и связанных с темой аффилированных групп. Этот же принцип действует также при разработке и реализации молодежной политики на местном уровне. В самоуправлениях обсуждение и принятие решений в области образования, трудовой занятости, здравоохранения, культуры, социальной политики, окружающей среды или семейной
политики должно происходить в сотрудничестве между жизненными сферами,
начиная с элементарного обмена информацией и создания сетей сотрудничества на местном уровне, к которому была бы привлечена и сама молодежь.
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Исходя из вышеизложенных принципов интегрированной молодежной политики при формировании молодежной политики и планировании конкретных действий важно рассматривать молодежь
как разностороннюю и гетерогенную группу. В возрастной группе 7–26 лет можно придерживаться,
например, такой классификации:
Таблица 1. Этапы формирования молодых людей
Этап формирования

Ребенок

Подросток

Молодой взрослый

Приблизительный возраст

7–11

12–17

18–26

Потребности

Благополучие/Безопасность
Разностороннее
развитие
Учеба
Сеть поддержки

Социальная принадлежность и компетентность
Опыт участия
Самосознательность и
общественная сознательность
Учеба
Образование
Предупреждение проблемного поведения
Сеть поддержки

Гражданская
ответственность
Обретение
самостоятельности
Учеба
Вход на рынок труда и
трудовая занятость
Состоятельность
Предупреждение,
решением проблем
Сеть поддержки

В указанных группах важно видеть подгруппы, которые могут базироваться на культурных, национальных, гендерных, медицинских и прочих различиях. Исходя из этого, основной принцип интегрированной молодежной политики «фокусирование внимания на реальном положении молодежи»
приобретает особое значение, подчеркивая необходимость постоянного исследования и анализа
жизни молодежи.
В соответствии со стратегией работы с молодежью в Эстонии в результате реализации интегрированной молодежной политики у молодого человека формируется т. н. пакет опыта. Он содержит в
себе все необходимое для успешного решения возможных проблем и использования возможностей выбора, в том числе, возможности и опыта участия, учебу, творческие способности и возможности самовыражения, информацию и консультирование, опыт участия в общественной жизни,
безопасность и благополучие, предупреждение проблем и поддержку в их решении.
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2.1.4 Европейская молодежная политика
Надгосударственные европейские организации (Европейский союз и Совет Европы), бесспорно, оказали большое влияние на развитие молодежной сферы в Эстонии. Хотя влияние извне оказывали и
будут в дальнейшем оказывать также другие организации (ООН, ЮНИСЕФ, Совет стран Балтийского
моря и т. д.), стоит все же остановиться на этих двух крупнейших надгосударственных организациях
сотрудничества, фокусируясь на самых важных аспектах, связанных с молодежной политикой.

Молодежная политика Европейского союза
Понятие «молодежь» является сравнительно новым явлением в политике Европейского союза.
В Маастрихтском договоре 1993 года сфера регулирования политики Европейского союза была расширена, чтобы на основании второго пункта статьи 149 добавить в нее и молодежную сферу. В этом
пункте сказано, что Европейский союз должен «содействовать обмену молодежи и молодежных
лидеров в сфере социального образования...»91
Решая проблемы молодежи, до 2001 года европейские институты занимались, главным образом,
реализацией конкретных программ, например стартовавшей в 1988 году программой «Молодежь
Европы». Укоренилось мнение, что ориентированную на молодежь деятельность и сотрудничество
в этой области следует развивать дальше и больше привлекать к этому саму молодежь.
Сегодняшняя и смотрящая в будущее молодежная политика Европейского союза базируется на до
сих пор не очень успешно выполняемой Лиссабонской стратегии92, целью которой было повышение
глобальной конкурентоспособности Европейского союза.
В 2005 году при подготовке промежуточного отчета93 по Лиссабонской стратегии Европейский совет
принял во внимание важность демографических факторов в формировании будущего Европы.
В составленной Европейской комиссией «Зеленой книге»94 отражающей демографические изменения, констатируется, что снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни привели
к резким изменениям в численности населения и возрастной структуре населения Европы. Доля
молодежи в возрасте 15–24 лет в 2005–2050 гг. сократится на четверть – с 12,6% до 9,7%, тогда как
91

Маастрихтский договор http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_et.htm
(10.10.2013)
92
Лиссабонская стратегия 2000 http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_et.htm
(10.10.2013)
93
Ülevaade Euroopa Komisjoni Lissaboni strateegia elluviimise aruandest. Riigikantselei, 2006, стр. 1. http://www.riigikantselei.
ee/failid/2006_01_25_KokkuvoteKomisjoniAruanneLissaboniStrateegia.doc
94
Euroopa Komisjoni teatis – Roheline raamat „Silmitsi demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus“,
2005.
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доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличится с 16,4% до 29,9%. В «Зеленой книге» рассматривается влияние этих изменений на Европу и особенно на молодежь95. Придание особого внимания
молодежной политике на уровне ЕС объясняется еще и сложной ситуацией с приходом молодежи
на рынок труда, поскольку безработица среди молодежи вдвое выше общих показателей по Европе.
Риск бедности среди молодежи также намного выше. Таким образом, можно сказать, что в молодежной политике на европейском уровне видят средство решения проблем, связанных, главным
образом, с глобализацией и демографическими изменениями.
«Белая книга»96 по молодежной политике была принята в ноябре 2001 года. В «Белой книге» странам – членам Европейского союза было предложено укрепить сотрудничество в четырех приоритетных сферах, касающихся молодежи: участие, информирование, волонтерская работа, изучение
и улучшение понимания молодежи. В ней также было предложено больше считаться с молодежью
при разработке других видов политики, например в области образования, трудовой занятости,
социальной вовлеченности, здравоохранения и предупреждения дискриминации.
На основе «Белой книги» Совет Европейского союза впервые принял в 2002 году «Рамочное соглашение по европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики», которое было обновлено
в 2005 году с учетом Европейского молодежного пакта97.
Таким образом, в развитии и реализации молодежной политики ЕС уже с 2002 года98 применяется
подход, основанный на сотрудничестве между жизненными сферами. Однако более прочное место
в политике ЕС интегрированная молодежная политика заняла лишь с обновлением «Рамочного
соглашения по европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики». 27.11.2009 г. Европейский совет на своем заседании принял резолюцию, которая в свою очередь опиралась на опубликованное 27 апреля 2009 г. Европейской комиссией извещение относительно новой стратегии ЕС
в области молодежи («An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering. A renewed open method of
coordination to address youth challenges and opportunities», KOM(2009)200). Как резолюция Европейского совета, так и стратегия Европейской комиссии в области молодежи легли в основу стратегии в
95

Euroopa Komisjoni teatis Nõukogule Euroopa noorsoopoliitika küsimuses Euroopa noorte probleemide lahendamine – Euroopa noortepakti
rakendamine ja aktiivse kodanikutunde kujundamine. Brüssel, 30.5.2005, KOM(2005) 206 lõplik, стр. 3.

96

Euroopa Komisjoni Valge Raamat “Uus hoog Euroopa noortele”, www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4064
Европейский Совет принял весной 2005 года Европейский молодежный пакт, содержащий три программы
действий: занятость, интеграция и улучшение социального положения; образование, обучение и мобильность,
совмещение трудовой и семейной жизни. В рамках указанных программ действий следует в целом сформировать
политики социальной и профессиональной интеграции, улучшения качества жизни, образования и обучения, а также
совмещения трудовой и частной жизни, учитывая всю шкалу потребностей молодежи.
98
Резолюция от 27.06.2002 г. о создании Рамочного соглашения по Европейкому сотрудничеству в сфере молодежной
политики (ELT C 168, 13.7.2002, стр. 2–5).
97
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области занятости и экономического роста «Европа 2020»99, в которую молодежная политика впервые в истории ЕС вошла как один из основных элементов.

Обновленное «Рамочное соглашение по европейскому сотрудничеству
в сфере молодежной политики» на 2010–2018 гг.
В апреле 2009 года Европейская комиссия представила извещение с заголовком «Молодежная стратегия ЕС: инвестиция и мобилизация. Обновленный открытый метод координации для связанных
с молодежью вызовов и возможностей». Новая стратегия подразумевает межсферное сотрудничество стран – членов ЕС и Европейской комиссии в период 2010–2018 гг., включая как краткосрочные,
так и долгосрочные мероприятия во всех важных политических сферах, касающихся европейской
молодежи. В стратегии подчеркивается важность работы с молодежью и определяются действия,
которые помогут лучше проводить молодежную политику на европейском уровне. Стратегия призывает Европейскую комиссию и страны – члены ЕС к структурированному диалогу между молодежью
и политиками, чтобы накопить знания, которые можно будет использовать в качестве основы для
формирования молодежной политики на европейском уровне и уровне стран – членов ЕС.

99

Европейская стратегия на 2020 г., http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm (10.10.2013)
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В резолюции Европейского совета страны – члены ЕС договорились о двух основных целях сотрудничества ЕС в сфере молодежной политики на 2010–2018 гг.:
• создание равных возможностей для молодежи в области образования и рынка труда;
• поощрение гражданской активности, социальной вовлеченности и солидарности молодежи.
В резолюции рассматриваются инициативы в восьми сферах:
1. Образование и обучение. Целью является содействие равного доступа молодежи к качественному
образованию и обучению на всех уровнях, а также возможностям обучения на протяжении всей жизни. Кроме формального образования желают развивать и поддерживать неформальное обучение
молодежи, а также лучше сочетать формальное и неформальное обучение. Облегчить и поддержать переход молодежи на рынок труда после получения образования и сократить количество учащихся, прервавших обучение в школе.
2. Трудовая занятость и предпринимательство. Целью является поддержка интеграции молодежи на
рынке труда в качестве работников или предпринимателей. Облегчить и поддержать переход молодежи на рынок труда после получения образования и возвращение на рынок труда безработных и
лиц, находившихся вне рынка труда. Улучшить возможности для совмещения трудовой и семейной
жизни и продолжить деятельность, соответствующую общим целям Европейского молодежного
пакта.
3. Здравоохранение и благополучие. Целью является поддержка здоровья и благополучия молодежи,
с основным акцентом на укрепление психического и сексуального здоровья, спорт, физическую активность и здоровый образ жизни, а также профилактику и лечение травм, расстройств питания,
зависимостей и злоупотребления психоактивными веществами.
4. Участие. Целью является поддержка участия молодежи в представительной демократии, деятельности гражданского общества на всех уровнях и в обществе в целом.
5. Волонтерская работа. Целью является поддержка и признание волонтерской деятельности молодежи как важной формы неформального обучения. Устранить препятствия для волонтерской деятельности и содействовать трансграничному перемещению молодежи.
6. Социальная вовлеченность. Целью является предупреждение социальной отвергнутости и бедности
молодежи, переноса молодежных проблем из поколения в поколение, а также укрепление солидарности в обществе. Содействовать созданию равных возможностей для всех и бороться с любыми
формами дискриминации.
7. Молодежь и мир. Целью является поддержка участия молодежи и ее вклада в формирование, реализацию и последующие меры глобальной политики (в том числе, в области изменения климата,
целей развития миллениума ООН, прав человека и др.) и сотрудничества молодежи с регионами вне
Европы.
8. Творчество и культура. Целью является поддержка творческих и инновационных способностей молодежи с раннего возраста путем предоставления качественного доступа к культуре и возможностям культурного самовыражения и содействие тем самым развитию личности, улучшению успеваемости, межкультурному общению, пониманию и уважению культурного многообразия, приобретению новых гибких навыков, необходимых на будущем рынке труда.
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Эти цели планируется претворить в жизнь до 2018 года на основе знаний и в тесном сотрудничестве
со странами – членами ЕС и молодежью. Работу с молодежью, которой уделяется большее
внимание, чем когда-либо ранее, поддерживают и развивают также через реализацию программ
сотрудничества ЕС, направленных на молодежь и молодежную сферу. Кроме того, достижению
поставленных целей содействуют принятие и реализация новых правовых актов ЕС. Обновленное
«Рамочное соглашение по европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики»
охватывает 9-летний период, разделенный на трехгодичные рабочие циклы. По каждому
трехгодичному циклу Европейский совет устанавливает на основании составляемого через каждые
три года Европейского молодежного рапорта100 приоритеты сотрудничества на европейском
уровне.

Сотрудничество со странами – членами ЕС
В молодежной сфере101 Европейский союз не издает точных предписаний странам – членам ЕС,
поскольку молодежная политика в Европейском союзе является «мягкой» политикой, поэтому
относится, главным образом, к сфере ответственности стран – членов ЕС. Главная роль Европейской
комиссии заключается в координации сотрудничества между странами – членами ЕС и реализации
на уровне ЕС намеченных в молодежной сфере целей.
Для принятия решений в молодежной сфере (например резолюция Европейского совета
относительно обновленного «Рамочного соглашения в сфере молодежной политики») два раза
в год созывают совет из министров образования, культуры и молодежи. В отношении Совета
министров (англ. Council of Ministers) важно различать различные уровни принятия решений:
1. политический уровень – министры;
2. COREPER (Permanent Representatives Committee, или Комитет постоянных представителей), куда
входят послы стран – членов ЕС и их заместители;
3. рабочие группы (в т. ч. рабочая группа по молодежной сфере), куда входят чиновники
молодежной сферы стран – членов ЕС, представители Европейской комиссии, председателем
группы является страна – председатель ЕС.
100

EU Youth Report, http://ec.europa.eu/youth/policy/eu_youth_report_en.htm, (10.10.2013)
Молодежная сфера – сводное понятие, охватывающее как молодежную работу (создание условий для развития
личности молодого человека, которая помогает ему добровольно действовать вне семьи, уровневого обучения и
работы), так и молодежную политику (координированная и целенаправленная деятельность в различных областях
жизни, исходящая из реальных потребностей молодого человека и стоящих перед ним вызовов).
101
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Европейская комиссия и страны – члены ЕС для развития сотрудничества в молодежной сфере
работают по принципу открытого метода координации (Open Method of Coordination, OMC). Это
означает, что на европейском уровне согласовываются общие цели и ориентиры, которые затем
применяются в странах – членах ЕС и результаты которых вновь оцениваются на европейском
уровне. Эту систему характеризует также открытое распространение результатов между странами –
членами ЕС и учеба на основе взаимного опыта. Для упрощения измерения и сравнения результатов
установлены индикаторы102 с помощью которых легче сравнивать уровни стран – членов ЕС. Как
было сказано выше, нынешние приоритеты и методы установлены до 2018 года.

Молодежные рапорты в Европейском союзе и странах – членах ЕС
Как упоминалось выше, вместе с обновленным «Рамочным соглашением в сфере молодежной
политики» (2010–2018 гг.) был создан механизм для представления отчетов и оценки относительно
достижения намеченных целей как в Европейском союзе, так и в странах – членах ЕС. Молодежный
рапорт Европейского союза представляют в конце каждого трехгодичного цикла. Рапорт базируется
на представленных странами – членами ЕС отчетах по восьми сферам деятельности обновленного
«Рамочного соглашения в сфере молодежной политики». Молодежный рапорт содержит информацию об основных результатах, достигнутых в период реализации «Рамочного соглашения в сфере
молодежной политики», и статистический обзор о положении молодежи в Европейском союзе.
Представляется также подробный обзор сделанного в Европейском союзе и странах – членах ЕС для
реализации «Рамочного соглашения в сфере молодежной политики».

Структурированный диалог и молодежная конференция ЕС
Вторым важным инструментом для успешной реализации «Рамочного соглашения в сфере молодежной политики» является структурированный диалог между молодежью и политиками.
Структурированный диалог проводится на государственном уровне и уровне ЕС по приоритетным
темам (напр. возможности молодежи на рынке труда, участие молодежи, социальная вовлеченность, обусловленные миграцией вызовы и их влияние на молодежь и т. д.), которые согласовываются в Совете министров. Государственные дискуссии молодежи и молодежных организаций во
всех странах – членах ЕС проводятся перед молодежными конференциями Европейского союза,
которые организует каждая страна – председатель ЕС. Молодежные конференции проводятся два
раза в год.
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На молодежной конференции Европейского союза молодежь и политики обсуждают результаты
государственных дискуссий, прежде чем договорятся об общих рекомендациях по конкретной приоритетной теме. Рекомендации передаются в основном в институты ЕС и странам – членам ЕС.
На уровне стран – членов ЕС созданы государственные рабочие группы по структурированному диалогу, которые организуют процесс участия в своей стране. В эти рабочие группы входят также сама
молодежь, представители отраслевых министерств, специалисты по работе с молодежью и исследователи молодежи.

Поддержка молодежных объединений
Европейская комиссия поддерживает проведение исследований, касающихся европейской молодежи, через свою рамочную программу научных исследований103. Цель проведения исследований
заключается в расширении базы знаний о молодежной сфере. Самые последние исследования104, с
которыми можно подробно ознакомиться на сайте Европейской комиссии, касаются доступа молодежи к культуре (2010), оценки опыта стран – членов ЕС в использовании индикаторов в отношении
молодежной сферы (2011), участия молодежи в демократической жизни (2013) и практики работы
с молодежью в связи с уменьшением отвергнутости молодежи (2013).
Европейская комиссия проводит также исследования в области общественного мнения
(Eurobarometer и Flash Eurobarometer). В 2011 году было проведено исследование Flash
Eurobarometer по участию и волонтерской работе молодежи, а также учебной миграции и предпринимательству. Такие исследования позволяют собрать ценную информацию в сферах, где сложно
(или невозможно) получить объективную информацию, например относительно ценностей и отношения.
Евростат создал на своем сайте касающиеся молодежи подсайт и открытую базу данных105, где
посетители могут найти последние данные об индикаторах молодежной политики. Особенно уместными для молодежной сферы являются исследование в области рабочей силы Европейского союза
(EU Labour Force Survey, EU LFS, собираемые раз в квартал данные) и исследование в области доходов и условий жизни в Европейском союзе (EU Survey on Income and Living Conditions, EU SILC, собираемые через каждые три года данные), издание Евростата «Молодежь Европы – статистический
портрет», в котором представлена статистика и сравнительные данные о молодежи со всей Европы.
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Молодежные программы Европейского союза
Основным инструментом реализации европейской молодежной политики являются программы ЕС
по сотрудничеству в сфере образования. Одной из таких программ в молодежной сфере является
утвержденная решением Европейского парламента и Европейского совета № 1719/2006/EС
(15.11.2006 г.) программа «Молодежь Европы» на период 2007–2013 гг., которой были установлены
правовые рамки, поддерживающие неформальное обучение.
Программа вносит существенный вклад в развитие компетентностей и поэтому является основным
средством предоставления молодежи возможностей для неформального и информального обучения вместе с европейским масштабом. Программа следует последним достижениям «Рамочного
соглашения по европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики» и поддерживает соответствующие политические процессы.
Чтобы предоставить всей европейской молодежи и специалистам по работе с молодежью подробную информацию относительно возможностей мобильности, образования и профессионального
обучения, комиссия финансирует информационную сеть106 как на уровне ЕС, так и в странах – членах
ЕС.

Молодежная политика Совета Европы
Совет Европы на надгосударственной арене выступал в роли инициатора молодежной политики
еще с 1968 года. Созданием своего первого Европейского молодежного центра и Молодежного
фонда совет стремился поддержать развитие организаций третьего сектора молодежной сферы
и участие в процессах формирования политики как в странах – членах ЕС, так и на уровне Совета
Европы. В Совете Европы молодежная политика проводится по методу совместного принsятия
решений, т. е. все решения принимаются с равным привлечением представителей правительства и
молодежных организаций. В то же время, реализация политики на национальном уровне является
полностью рекомендательной, т. е. добровольной.
Стоит отметить и инициативу Совета Европы по анализу государственных молодежных политик,
которая в последнее десятилетие во многом содействовала укреплению молодежной сферы и
развитию индикаторов молодежной политики в Европе в целом. В 1997 году был начат процесс
составления государственных аналитических рапортов107 при поддержке международной
106
107
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экспертной группы. Цель анализа заключалась в отслеживании положения в сфере государственных
молодежных политик и анализе их связей с европейскими политиками и достижениями. Первый
аналитический рапорт по молодежной политике был составлен относительно Финляндии, для этого
Советом Европы была сформирована экспертная группа (с мандатом CDEJ). По Эстонии анализ
Совета Европы был составлен в 2000 году (Эстонский молодежный рапорт 2000). К настоящему
времени рапорты по молодежной политике и молодежной сфере составлены относительно 18
стран.
В течение нескольких лет конкретные рапорты и выводы подвергались критике (в том числе и
выводы эстонского рапорта), в результате чего стали разрабатываться индикаторы молодежной
политики и т. п. В результате участия в этом процессе молодежная сфера нескольких государств
получила значительное развитие, это содействовало также сближению представлений о
молодежной политике в Европе.
Аналогично Европейскому союзу совет министров (по делам молодежи) Совета Европы
принял в отношении молодежи и молодежной политики резолюцию Agenda 2020108, определяющую цели развития молодежной сферы до 2020 года. Основные направления развития молодежной сферы:
1. Права человека и демократия – каждый молодой человек имеет право на уважение его
достоинства и его прав; каждый молодой человек имеет право на активное участие в
общественных процессах; необходимо обеспечить доступ к образованию, информации
и консультированию.
2. Сосуществование в многообразном обществе – предупреждение любой формы дискриминации; развитие межкультурного диалога.
3. Социальная интеграция – интеграция в общество социально отвергнутой молодежи;
обеспечение доступа к образованию, обучению, с акцентом на неформальное обучение;
поддержка молодежи при переходе от обучения к трудовой деятельности.
При определении целей стратегий и программ развития работы с молодежью в Эстонии за основу
приняты основные соглашения и приоритеты европейской молодежной политики. Многие,
рассматривающие Эстонию исследования показывают, что европейская молодежная политика
и в первую очередь программы ЕС по поддержке и сотрудничеству (например программы,
108
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финансируемые из Европейского фонда регионального развития и Европейского социального
фонда, программа сотрудничества ЕС «Молодежь Европы») оказали большое влияние на
формирование и быстрое развитие молодежной сферы в Эстонии. Изменения произошли в системе
и инфраструктуре работы с молодежью, а также в профессионализации занятых в сфере людей
и создании (международных) сетей. Не менее существенное значение имеет и европейское
влияние на молодежную политику, прежде всего, осознание потребностей молодежи как важной
группы общества с учетом этих потребностей. Под давлением европейских политик все больше
говорится о значении неформального образования и необходимости повышения его качества,
увеличения финансирования и признания. Последнее в свою очередь способствует повышению
осведомленности о работе с молодежью и ее признанию как сферы, максимальной реализации
заложенного в ней потенциала при поддержке развития каждого молодого человека.

Европейский молодежный форум
На формирование молодежной политики на европейском уровне влияет также голос молодежи
через Европейский молодежный форум. Европейский молодежный форум (European Youth Forum –
YFJ) – зонтичная организация европейских молодежных объединений, в которую с 2007 года входит
как полноправный член и Эстонский союз молодежных организаций, главной целью которого является вовлечение молодежи в общественную жизнь в целях повышения ее благополучия. Для этого
молодежный форум занимается выработкой (молодежных) политических установок и доведением
их до Европейского союза, Совета Европы и Организации Объединенных Наций. Зонтичная организация в тесном сотрудничестве со своими членами участвует почти в каждой сфере, касающейся
жизни молодежи (образование, участие, работа с молодежью, права человека, социальная вовлеченность и т. д.).

2.1.5 Процесс формирования молодежной
политики в Эстонии
На способы формирования молодежной политики в разных государствах очень сильно влияет Конституция, административные системы и распределение деятельности и полномочий между административными уровнями в конкретной стране.
В Эстонии связанные с молодежной политикой вопросы обсуждаются в Рийгикогу, проекты законов
рассматриваются, в первую очередь, в комиссии по культуре (политика в области образования и
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культуры, работа с молодежью, интеграционная политика) и комиссии по социальным делам (политика рынка труда, политика в области здравоохранения, семейная политика, социальная политика).
В 2010 году при Рийгикогу была создана группа поддержки прав ребенка, а в 2011 году – группа
поддержки молодежи.
Согласно «Закону о Правительстве Республики» в сферу управления Министерства образования и
науки входят, помимо прочего, планирование молодежной политики, организация работы связанных с ней сфер и составление проектов соответствующих правовых актов.
С принятием в 2005 году «Стратегии работы с молодежью» была положена традиция составления
программы развития по сферам. При составлении программы развития исходят из постановления
№ 302 Правительства Республики от 13.12.2005 г. «Виды стратегических программ развития и порядок их составления, дополнения, оценки и отчетности». Следующая программа развития молодежной сферы будет утверждена решением Правительства Республики на период 2014–2020 гг. За
реализацию программы развития отвечает Министерство образования и науки, которое привлекает
к этому также другие министерства и стороны: учреждения и объединения молодежной сферы,
местные самоуправления и уездные управы в соответствии со своей областью ответственности,
указанной в плане реализации программы развития. Реализация программы развития осуществляется на основании планов реализации, где указаны конкретные мероприятия на каждый период, их
стоимость и ответственные за их проведение.
Министр образования и науки сформировал в качестве своих консультативных советов Совет по
молодежной политике и Ученический совет, в консультациях с которыми претворяется в жизнь государственная молодежная политика. Совет по молодежной политике давал консультации при составлении стратегических документов в молодежной сфере, а Ученический совет давал консультации в
сфере образования. В оба консультативных совета входят представители молодежных зонтичных
организаций и министерства, в Совет по молодежной политике входят также специалисты по работе
с молодежью и другие чиновники молодежной сферы.
В Эстонии формированием молодежной политики на государственном уровне занимаются еще
молодежные зонтичные организации – Эстонский союз молодежных организаций, Эстонский
союз ученических представительств и Эстонский союз студенчества. Подробнее об их деятельности можно почитать в главе 2.2.1 «Гражданское участие молодежи». На решения, принимаемые
в молодежной сфере, влияние оказывают также молодежные объединения или объединения
специалистов по работе с молодежью.
Формирование молодежной политики в основном осуществляется на государственном уровне, а
ее реализация – на местном уровне. Поэтому важно обеспечить, чтобы проводимые на местном
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уровне мероприятия соответствовали программе, принятой на государственном уровне. Это, в свою
очередь, предполагает, что установленные на государственном уровне принципы молодежной
политики знакомы, осознаются и реализуются также на местном уровне. При обсуждении и
принятии решений по вопросам образования, занятости, здоровья, культуры, социальной политики,
окружающей среды или семейной политики в местных самоуправлениях следует исходить из
реального положения, интересов и потребностей молодежи, молодежь должна быть вовлечена в
процесс принятия этих решений.

Заключение
Молодежная политика помогает более осознанно создавать лучшие возможности для участия,
развития и самореализации молодежи. Акцентирование молодежи важно также и для достижения более масштабных целей в обществе. В Эстонии мы поставили своей целью спланировать и
реализовать основанную на реальных потребностях и вызовах молодежи координированную и
целенаправленную деятельность в различных сферах жизни, т. е. интегрированную молодежную
политику, и начали претворять ее в жизнь с 2006 года. Из своего опыта мы знаем, что необходимое
межотраслевое сотрудничество и эффективное достижение политических целей не приходят сами
по себе. Для этого нужны продуманная стратегия и полная отдача всех участвующих сторон, т. е.
активный вклад в реализацию и постоянная оценка результатов, чтобы знать, приносит ли деятельность реальную пользу молодежи и обществу.
Эстонская молодежная политика самобытна, поскольку исходит из стоящих перед эстонским обществом вызовов и потребностей развития проживающей здесь молодежи. Молодежная политика,
как и Эстония, не существует изолированно от остального мира. На нее оказывают воздействие глобальный мир, его изменения и его влияние на Эстонию. Несмотря на то, что молодежная политика
в каждом государстве разная, можно утверждать, что, по крайней мере, в Европе существует т. н.
стандарт молодежной политики, которому каждое государство следует при формировании своей
молодежной политики и на основании которого берут друг с друга пример.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Какие примеры вы можете привести относительно представления о молодежи как о ресурсе
и как о проблеме из политики Эстонии за последние 10 лет? Какая точка зрения характеризует
действующую сегодня молодежную политику и почему?
2. Как обеспечить, чтобы государственная молодежная политика было основана на знаниях и
доказательствах? Как это сделать на местном уровне?
3. В чем заключается роль молодежи в формировании молодежной политики на разных уровнях и
как ее обеспечить?
4. В чью сферу ответственности могли бы входить формирование и реализация молодежной
политики на местном уровне? Какие аффилированные группы привлекаются к процессу и как их
привлекать?
5. В чем заключается роль действующего на местном уровне специалиста по работе с молодежью в
формировании и реализации молодежной политики?
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2.2 МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕ
Введение
В этой главе профессор Ану Тоотс пишет о возможностях молодежи как граждан влиять на происходящие в обществе процессы, профессор Айри-Алина Алласте рассказывает о молодежных субкультурах и их связи с общественными процессами, а также выражающихся в субкультурах желаниях
повлиять на общественную жизнь.
Подглава Ану Тоотс знакомит с понятием «гражданская культура» и значением культуры в гражданском участии. Затем рассматривается один из основных принципов демократического управления –
представление интересов и соответствующие возрасту возможности уравновешивания как на местном, так и на государственном уровне. В конце приведены рассуждения о том, каждое ли участие
является содержательным и содействует демократии?
Подглава Айри-Алины Алласте ставит своей целью рассказать о способах участия, которые на
первый взгляд часто не связаны с общественной активностью или превращением в сознательного
гражданина, но которые в повседневной жизни молодежи оказывают все большее влияние на ее
формирование.

2.2.1 ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ
Ану Тоотс
Профессор сравнительной административной политики Института общественных наук
Таллиннского университета
Безболезненная интеграция молодежи в общество является важной темой в любом обществе.
Политики и педагоги часто обсуждают, как организовать процесс взросления так, чтобы молодежь
переняла принятые в обществе ценности и поведенческие практики, не бунтуя против них и не
игнорируя действующие нормы.
В конце XX века главной задачей была подготовка (ударение автора) молодежи к общественной
активности к тому моменту, когда они вступают в возраст, позволяющий участвовать в голосовании
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Дети и молодежь уже
являются полноправными гражданами, многообразные формы политической и социальной
активности которых
следует замечать, учитывать и развивать.

(т. е. 18 лет). В XXI веке все большую поддержку находит мнение, что дети и
молодежь уже являются полноправными гражданами, многообразные формы
политической и социальной активности которых следует замечать, учитывать
и развивать. Однако в реальности можно обнаружить оба подхода. С одной
стороны, развивают различные, специально предусмотренные для молодежи
практики участия, имитирующие формы политического поведения взрослых.
С другой стороны, само современное демократическое участие стало шире и
предлагает возможности быть активным гражданином и тем людям, которые
в силу своего возраста еще не могут голосовать.

Молодежная гражданская культура – предпосылка к
осмысленной общественной активности
Формальные политические институты и действующие правовые нормы
создают возможности для политического участия граждан, в т. ч. молодежи.
Однако эти возможности могут не найти достаточного применения, если
они не согласуются с распространенными среди молодежи ценностями,
установками и поведенческими шаблонами. Одним словом, демократические
рамки участия (институциональные и правовые) следует наполнить
демократическим содержанием (ценностями свободы, равного обращения
и общественными практиками граждан). Это демократическое содержание
можно обобщенно назвать также гражданской, или политической, культурой.

О сущности гражданской культуры
«Политическую культуру обычно определяют как совокупность принятых
в обществе установок, верований, эмоций и ценностей, которая влияет
на политическую жизнь в целом и на политическое поведение людей в
частности. Это как бы неписаные правила, исходя из которых мы формируем
свои установки в отношении политики и различных политических деятелей,
оцениваем определенный тип политического поведения как уместный,
другой тип – неуместный»109. Эффективность и успешность принятых в
109
Jakobson, M. (2011). Poliitiline kultuur. Kalev, L., Toots, A. (ред.). Poliitika ja valitsemise alused.
Tallinn: Maurus, стр.151–152.
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политике решений и действий во многом зависит от того, в какой степени они
согласуются с принятыми в обществе практиками и ценностными оценками.
Политическая культура проявляется в поведении людей на двух уровнях – в их
повседневном поведении и глубоких базовых ценностях, исходя из которых
люди организуют свою повседневную деятельность110. Именно этот слой
базовых ценностей делает политическую культуру стабильной во времени –
формирование определенного типа культуры занимает десятилетия, однако
однажды сформировавшись, он становится устойчивым к неожиданным
событиям и кризисам. Например, премьер-министр Норвегии Йенс
Столтенберг после совершенного Брейвиком кровавого теракта на острове
Утойа в 2011 году, когда погибли 77 молодых политиков, призвал, несмотря на
трагедию, не отказываться от таких основных ценностей норвежского общества
как открытость и толерантность. Молодежь поддержала призыв премьерминистра и своим участием в мирных митингах показала, что демократические
ценности для нее по-прежнему важны.
Политическую культуру, как и любую другую культуру, люди усваивают
через формальное, неформальное и информальное обучение. Весь это
процесс обучения называется политической социализацией. Политическая
социализация начинается еще в дошкольном возрасте, когда дети
знакомятся с государственными символами и знаменательными датами. В
школьном возрасте усвоение политической культуры приобретает серьезное
содержание – дети знакомятся со структурой государства и политическим
процессом, узнают о том, как общаться с государственными учреждениями и
местными самоуправлениями, как применять правовые нормы, как поступать
подобающе гражданину и т. д. Кроме предоставления традиционных знаний
школа также формирует у молодежи демократические ценности и практики111.
Наряду со школой большую роль в процессе политической социализации
играют СМИ, в т. ч. Интернет, социальные медиа и всевозможные внешкольные
практики (напр. участие в гражданских объединениях, работа волонтером или
вовлечение в социальные и политические кампании и массовые акции). Политическая социализация не заканчивается с достижением совершеннолетия, она
110

ibid.
Eurydice (2012). Citizenship Education in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency.
111
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продолжается всю жизнь. Поскольку общество и мир меняются, то необходимо постоянно обновлять свои знания и приобретать новые поведенческие навыки. Например, обладание компьютерной грамотностью сегодня является неизбежностью, если человек желает активно общаться с государством и участвовать в политике.
Политическую культуру всегда характеризует социальное разделение112. Это означает, что политическая культура формируется и «живет» в общении между людьми. В отношении живущего на
необитаемом острове человека нельзя говорить о политической культуре. Существуют некоторые
черты политической культуры, которые характерны для народов, государств, сообществ, а также для
определенных групп людей (национальных меньшинств, молодежи, иммигрантов).

Ценности, характерные для молодежной гражданской культуры
Традиция демократического управления и принципиальное сходство школьных учебных программ
дает основание полагать, что молодежь в разных уголках мира разделяет во многом похожие ценности. Так ли это на самом деле, показывает международное исследование ICCS 2009 в области гражданского образования молодежи 14–15 лет.113
Такие главные ценности либеральной демократии как свобода, автономия индивида и равенство
каждого перед законом находят широкую поддержку среди молодежи. Из участвовавших в
исследовании учащихся 38 государств 98% согласны с тем, что каждый должен иметь право
свободно выражать свое мнение, 95% поддерживают уважение политических прав каждого
и 94% считают, что граждане должны свободно выбирать своих лидеров. Несмотря на то, что
политический протест в последние годы стал обычным явлением для демократии, 89%
несовершеннолетних считают, что протест никогда не должен перерастать в насилие (в Эстонии
так считают 93% отвечавших)114. Однако не во всем, что касается демократического общественного
устройства, наблюдалось единодушие. Например, молодые люди не были едины в том, следует
ли осуждать назначение родственника на высокую должность, является ли принадлежность газет
одному владельцу или открытая критика правительства риском для демократии. Результаты по
Эстонии во многом были схожи с международными, но с годами увеличился процент тех несовершеннолетних, которые считали, что критика правительства не идет на пользу демократии115.
112

Jakobson, M. (2011). Poliitika kultuur. Kalev, L., Toots, A. (ред.). Poliitika ja valitsemise alused. Tallinn: Maurus, стр. 151–152.
Полный международный отчет по исследованию: http://www.iea.nl/publication_list.html?&no_cache=1; Отчет по
Эстонии „Noorte kodanikukultuur 10 aastat hiljem. Eesti tulemused IEA rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus ICCS 2009“
http://www.hm.ee/index.php?048181
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Toots, A. (2011). Noorte Kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste instituut, стр. 61.
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ibid.
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Увеличение миграции населения способствует мультикультурности общества,
в связи с чем наряду с автономией индивида растет роль межгруппового
равноправия и толерантности. Несмотря на то, что в целом молодые европейцы не настроены к иммигрантам враждебно, с годами поддержка прав
иммигрантов сократилась, и появились заметные межгосударственные различия. Поддержка прав иммигрантов ниже в тех государствах, где доля иммигрантов высокая (Бельгия, Англия, Нидерланды, Швейцария, Латвия). Среди
эстонской молодежи в возрасте 15 лет 93% согласны с тем, чтобы все имели
равные права на образование, но в то же время 56% высказались за ограничение иммиграции в связи с нехваткой рабочих мест. Поддержка эстонской
молодежью участия иммигрантов в голосовании, сохранения своих обычаев,
языка и стиля жизни с годами сократилась116. Как и следовало ожидать, учащиеся школ с русским языком обучения и девочки были более положительно
настроены в отношении прав иммигрантов. Аналогично многим предыдущим
исследованиям и на этот раз подтвердился вывод, что нетерпимость к
чужим уменьшается пропорционально росту знаний. В социологических
исследованиях неоднократно находила подтверждение и более широкая
связь между ценностными оценками и знаниями – чем образованнее человек,
тем больше он поддерживает основные демократические ценности и права
человека.
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Политическая и гражданская активность молодежи
Распространенное среди общественности мнение об уменьшении интереса
молодежи к политике не нашло в научных исследованиях однозначного и
убедительного подтверждения. Одни ученые утверждают, что во многих
странах молодежь нашла для себя сегодня другие формы активности,
уменьшающие ее интерес к классическим формам участия (напр. выборы)117.
Другие утверждают, что доля интересующейся политикой молодежи стабильно
составляет около 40%118. В Эстонии количество заинтересованных в политике
116

ibid, стр. 67.
Wattenberg, M. (2012). Is Voting for Young People? New York: Pearson; Milner, H. (2010).
The Internet Generation. Engaged Citizens or Political Dropouts? London: University Press of New
England.
118
Schulz et al. (2010). ICCS 2009 International Report: civic knowledge, attitudes and engagement
among lower secondary students in 38 countries. Amsterdam: IEA.
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молодых людей примерно такое же119. Во многих других общественных акциях
активность молодежи выше – в среднем две трети несовершеннолетних участвовали в какой-либо совместной деятельности, и лишь одна треть оставалась в
стороне. По сравнению со своими сверстниками в Северных странах эстонская
молодежь более активно участвует в волонтерской работе (по словам молодых людей, это делало 44%, в будущем это планирует 61%)120, однако сбор
денег на благотворительность в Эстонии не столь популярен, как в Северных
странах.
Общественную активность молодежь связывает также со своим
представлением о собственной роли в качестве взрослого гражданина. Как
и ожидалось, в этой роли важное место занимает голосование на выборах,
но важными также считаются защита прав человека, охрана природы и
содействие развитию сообщества (см. таблицу ниже). Из приведенной
в таблице статистики следуют три задачи для практической работы с
молодежью. Во-первых, молодежь внутренне готова к важной с точки зрения
развития гражданского общества деятельности – участию в общественной
жизни своего края, охране природы и содействии укреплению прав человека.
Следовательно, специалисты по работе с молодежью должны подумать, как
предложить молодежи возможности для реализации своих положительных
установок в практической деятельности. Во-вторых, выявляется, что в качестве
важных гражданских качеств пассивные формы поведения (лояльность,
осведомленность) молодежь ценит больше, чем активные формы (протест
против несправедливости, участие в обсуждениях). Таким образом, и в работе
с молодежью можно было бы обсуждать темы гражданского мужества и
ответственности и направить молодежь к пониманию того, что без принятия
личной позиции нельзя говорить о настоящем гражданском участии.

119

Idnurm, T. (2011). Õpilaste huvi ühiskonnaprobleemide vastu. – Toots, A. (2011). Noorte
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Таблица 2. Насколько важно следующее поведение, чтобы быть добропорядочным взрослым
гражданином? (% учащихся, считающих, что это «очень важно» или «весьма важно»). Источник:
ICCS 2009
Способ поведения

Школа с
эстонским
языком
обучения

Школа с
русским
языком
обучения

Мальчики

Девочки

Участвовать в мероприятиях, приносящих пользу
местным жителям

88

81

85

89

Участвовать в мероприятиях, способствующих
укреплению прав человека

84

76

81

84

Участвовать в мероприятиях по охране природы

77

80

74

80

Участвовать в мирных протестах против законов,
которые кажутся несправедливыми

47

89

52

50

Следить за политическими событиями в СМИ

83

82

80

86

Проявлять уважение к представителям
правительства

74

72

70

78

Всегда голосовать на парламентских выборах

67

68

66

68

Участвовать в политических дискуссиях

29

37

32

29

Вступить в партию

13

30

19

13

Формы представительной демократии на местном уровне
Представление интересов учащихся в учреждении образования
Одной из характерных черт современного общества является увеличение срока учебы.
Поэтому неудивительно, что многие молодежные формы демократического участия связаны с
учреждением образования. В общеобразовательных школах и профтехучилищах – это ученические
представительства, в высших учебных заведениях – студенческие представительства. Юридически
право учащихся выбирать себе представительный орган записано в законе, касающемся
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Многие молодежные
формы демократического участия связаны
с учреждением образования. В общеобразовательных школах и профтехучилищах – это
ученические представительства, в высших
учебных заведениях –
студенческие представительства.

Основная деятельность ученических и
студенческих представительств заключается в организации
жизни учащихся и представлении их интересов в руководящих органах учебного заведения.

соответствующего типа учебного заведения – «Законе об основной
школе и гимназии», «Законе о профессиональном учебном заведении»
или «Законе об университете». Основная деятельность ученических и
студенческих представительств заключается в организации жизни учащихся и
представлении их интересов в руководящих органах учебного заведения. Так,
«Закон об основной школе и гимназии» обязывает предоставить ученическому
представительству возможность выражать мнение относительно устава,
программы развития и внутреннего распорядка школы до их принятия, а
также участвовать в составлении программы развития. Член ученического
представительства входит в попечительный совет основной школы или
гимназии и может участвовать в работе школы или учебного совета с
правом голоса. Представители студенчества входят в совет университета
или прикладного высшего учебного заведения. Обязательство вовлечения
студентов в университете законом установлено более жестко – согласно
«Закону об университете» студенты должны занимать не менее пятой части
мест в высшем совете учебного заведения. Таким образом, голос студентов
может оказаться определяющим при принятии или отклонении какого-либо
важного решения.
Несмотря на то, что ученические представительства по закону существуют
везде, их реальное влияние на управление школой бывает разное и во
многом зависит от ученических лидеров и отношения школьного руководства.
Масштабные опросы показывают, что позиции учителей и учащихся в
отношении активности учеников сильно различаются. Эстонские учителя
занимают весьма нерешительную позицию – 47% считают, что в их школе для
ученического представительства нет весомого места121. Однако 88% учащихся
VIII класса считают наличие ученического представительства важным122. По
всей видимости, такая противоположность взглядов в какой-то мере объясняет,
почему реальная вовлеченность учащихся в принятие решений примерно в
четыре раза меньше, чем намерение участвовать. Другое препятствие для
повышения вовлечения учащихся в школьную жизнь состоит в том, что сами
учителя остаются в стороне от решения123 школьных проблем. Следовательно,
121

Sarv, S. (2007). Õpetaja ja kool õpilase toetajana. Kuurme, T. (ред.) Eesti kool 21. sajandi algul:
kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek. Tallinn: TLÜ Kirjastus, стр. 105–109.
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Kattai, K. (2011). Kool kui sotsiaalne ja hariduslik keskkond. Toots, A. (ред.). Noorte
kodanikukultuur kümme aastat hiljem. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises kodanikuhariduse
uuringus ICCS 2009. Tallinn: TLÜ Riigiteaduste Instituut, стр. 37–60.
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проблема заключается не столько в равнодушии учащихся, сколько в отсутствии
общей культуры участия в школах Эстонии.
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Эту проблему пытаются решить при поддержке государственной учебной
программы. Учебная программа 2011 г. уделяет большее внимание
внепрограммной школьной деятельности и побуждает учителей обсуждать с
учащимися возможности применения демократических принципов в школьной
жизни124. Поскольку речь идет о ценностях и учебных результатах общей части
учебной программы, то каждая школа сама решает, как это конкретно делать.
Однако школьная демократия является обязательной темой в обществоведении125, поэтому ее сложно игнорировать.

Представление интересов молодежи вне школы
По сравнению с ученическими представительствами традиция внешкольных
молодежных представительств в Эстонии короче. На местном уровне
такими представительными органами являются действующие в качестве
консультационных органов при городских и волостных управах молодежные
собрания. Законное право формировать молодежные собрания установил
«Закон о работе с молодежью» в 2010 году126, однако первые подобные органы
были созданы раньше, чем за десять лет до принятия закона. Молодежные
собрания занимаются выяснением мнений волостной/городской молодежи
и представлением этих мнений специалистам по работе с молодежью, в
волостные и городские управы или собрания. Кроме выяснения и защиты
интересов молодежные собрания организуют публичные мероприятия и
инициируют проекты.
Членом действующего при волостной или городской управе молодежного
собрания могут быть молодые люди (7–26), проживающие на территории данного самоуправления. В молодежное собрание могут входить члены ученических представительств и представители молодежных объединений, а также
неорганизованная молодежь, детальный порядок выборов в молодежное
124
Государственная учебная программа основной школы (2011) https://www.riigiteataja.ee/
akt/120092011009
125
VVm (2011) № 1. Государственная учебная программа основной школы, приложение 5,http://
www.hm.ee/index.php?0511287
126
Закон о работе с молодежью (2010). RT I 2010, 44, 262.

На местном уровне
представительными
органами являются
действующие в качестве консультационных органов при
городских и волостных
управах молодежные
собрания.

Молодежные собрания
занимаются выяснением мнений волостной/городской молодежи и представлением этих мнений специалистам по работе с
молодежью, в волостные и городские управы
или собрания.

92

Учебник по работе с молодежью

собрание устанавливает молодежь каждого самоуправления. Таким образом,
молодежные собрания предлагают дополнительную возможность для активной деятельности тем, кто не играет ведущую роль в ученических представительствах или по какой-либо причине больше не посещает школу. К сожалению, в реальности часто бывает, что одни и те же молодые люди входят и в
ученическое представительство, и в молодежное собрание. Специалисты по
работе с молодежью могли бы следить за этим и способствовать тому, чтобы в
этих двух представительствах были разные люди. Состав молодежного собрания выбирается на основе устава, который утверждает волостное или городское собрание. Исходя из этого, проведение выборов может различаться по
самоуправлениям, но всегда должно быть обеспечено соблюдение принципов
демократии и «Закона о работе с молодежью».
Поскольку это пока новая практика, то еще не существует статистики о том,
в скольких волостях и городах действуют молодежные собрания, отсутствует
также обобщенный анализ способов работы молодежных собраний или их
эффективности. В стадии формирования находится также четкое представление о сотрудничестве между молодежным собранием и волостной/городской
управой. В отдельных исследованных самоуправлениях молодежные собрания привлечены к работе управ в качестве членов комиссии или передают
управе свое мнение относительно обсуждающихся проектов.127

Целью уездного молодежного собрания является участие молодежи в процессе принятия решений по касающимся ее вопросам на
уездном уровне.

Молодежные собрания можно создавать также и на уездном уровне. Целью
уездного молодежного собрания является участие молодежи в процессе
принятия решений по касающимся ее вопросам на уездном уровне.
Однако эта возможность пока не имеет большой ценности, поскольку
уезд как административный уровень теряет свое значение, и его влияние
на решение региональных проблем уменьшается. Таким образом, уездные
молодежные собрания могут посвятить себя в основном организации
занятий и мероприятий для самой молодежи. Практически содействовать
региональному развитию молодежные собрания могли бы через улучшение
сотрудничества с союзами самоуправлений. В инициировании или
развитии этого сотрудничества специалисты по работе с молодежью могли
бы подставить свое плечо, помогая завязать контакты или организовать
совместные обсуждения между молодежными собраниями и членами союзов
самоуправлений.
127
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Представление интересов молодежи
на государственном уровне
Чтобы добиться большего влияния на государственном уровне, деятельность
местных объединений необходимо координировать, поскольку ни
министерство, ни Рийгикогу не будет вести переговоры с десятками или
даже сотнями ученических представительств, молодежных собраний или
организаций по отдельности. Таким образом, местные организации нуждаются
в зонтичной организации, которая представляла бы их мнения на государственном уровне. Деятельность зонтичных организаций в целом можно назвать
мобилизацией, или концентрацией интересов молодежи в целях увеличения
своей силы воздействия. Недостаточная мобилизация означает раздробленность интересов, в результате чего они остаются без внимания. Поскольку
главной задачей зонтичной организации является отстаивание интересов
своих подорганизаций или подразделений, то их называют также опекунскими
организациями.
В Эстонии отстаивание интересов молодежи распределено на основе
традиционных «полей деятельности». Объединения, занимающиеся
формальным образованием, т. е. темами, непосредственно касающимися
школы и учебы, объединяют в соответствии с уровнем образования Эстонский
союз ученических представительств (EÕEL) и Эстонский союз студенчества
(EÜL). Интересы молодежных организаций и возможности участия молодежи в
обществе отстаивает Эстонский союз молодежных организаций (ENL).
В 2013 году членами EÕEL были около 200 школьных ученических представительств, что делает его крупнейшей молодежной опекунской организацией в
Эстонии. В EÕEL выработалась также стабильная и профессиональная управленческая структура. Союзом руководит избираемое правление, которому
помогают добровольные активисты. В работе союза заняты также руководители различных сфер и некоторые оплачиваемые работники. Основная работа
правления и руководителей различных сфер заключается в политическом лоббировании, т. е. обеспечении соблюдения интересов членов EÕEL в государственных политических документах (проекты законов, стратегии, программы
развития и т. д.). Мнение союза обычно формируют эксперты 10–15 сфер, которые составляют официальную платформу и защищают ее за «круглым столом»
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Эстонский союз студенчества является
зонтичной организацией студенческих
представительств, его
основная деятельность
заключается в защите
академических и социальных интересов студентов.

Главная цель ENL заключается в предложении
молодежным объединениям опеки, формировании поддерживающего молодежь
общественного мнения
и законодательной
среды, представлении
политических интересов своих членов в Эстонии и на международном уровне, содействии
активному участию
молодежи в обществе.

или в рабочих группах. По более важным вопросам или, если лоббирование
оказалось неэффективным, организуются и акции протеста – собираются подписи, проводятся пикеты и митинги. Несмотря на то, что поле деятельности
EÕEL достаточно широкое, главное внимание союз уделяет государственной
учебной программе, порядку обучения (напр, объем предметных программ,
количество предметов по выбору, вопросы государственных экзаменов и др.)
и другим вопросам, касающимся школьной жизни. О деятельности EÕEL как
опекунской группы свидетельствует то, что они имеют свое представительство
во многих собраниях и прикладных группах, формирующих образовательную
и молодежную политику.
Эстонский союз студенчества является зонтичной организацией студенческих
представительств, его основная деятельность заключается в защите академических и социальных интересов студентов. Таким образом, спектр его деятельности несколько шире, что вызвано различием проблем студентов и учащихся.
Одной из самых массовых акций EÜL была борьба за бесплатное университетское образование и учебные пособия студентам. В рамках этой акции в
2011/2012 гг. проводилось постоянное сотрудничество с EÕEL.
Эстонский союз молодежных организаций (ENL) является зонтичной организацией примерно для шестидесяти молодежных организаций (в т. ч. молодежных собраний). Главная цель ENL заключается в предложении молодежным
объединениям опеки, формировании поддерживающего молодежь общественного мнения и законодательной среды, представлении политических
интересов своих членов в Эстонии и на международном уровне, содействии
активному участию молодежи в обществе. ENL является, например, членом
Европейского молодежного форума и через него участвует в разработке европейской молодежной политики и формулировании интересов молодежи на
европейском уровне.
Аналогично EÕEL и EÜL союз также имеет оплачиваемых работников, которые формулируют мнения союза и защищают их в обсуждениях. Многие
лидеры ENL входят в молодежные организации партий Эстонии. Поэтому
в инициативах ENL можно найти и такие, которые симулируют основанную на партийном плюрализме представительную демократию. Например, ENL организует в школах теневые выборы, имитирующие выборы в
Рийгикогу и местные самоуправления. ENL активно выступает за снижение
избирательного возраста до 16 лет. Это изменение закона пропагандируют
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также Социал-демократическая партия и Партия реформ. Хотя ENL по традиции основное внимание
уделяет внешкольной деятельности молодежи, однако в последние годы повысилось их внимание
и к школьным проблемам.
Несмотря на разные цели и состав членов, все три зонтичных организации имеют существенные
общие черты. Они имеют профессионально составленные стратегии, в которых зафиксированы
цели деятельности организации, ее сильные качества и риски достижения целей. У них сформировались тесные партнерские отношения с Министерством образования и науки (а также с некоторыми другими министерствами), подтверждением чему является вовлеченность в различные
прикладные группы и советы. В то же время, работающие в зонтичных организациях молодые люди
признают, что вызвать активность в местных членских организациях и привлечь их трудно. Хотя для
инициирования обсуждений и используются электронные рассылки, форумы и социальные СМИ,
однако количество участников сильно варьирует, а часто бывает и очень низким.
Таким образом, в деятельности молодежных зонтичных организаций отражаются те черты, которые
характерны для сегодняшней политики в целом. Во-первых, их деятельность профессионализируется, поэтому важно присутствовать на как можно большем количестве дискуссий и встреч, которые учреждения исполнительной власти организуют в рамках подготовки изменений к законам.
Поэтому меньше времени остается на общение с членами своего объединения на местном уровне,
в связи с чем простые члены отдаляются от правления. Второе заметное изменение в деятельности
зонтичных организаций касается отношения правительственных учреждений к вовлечению молодежи. Раньше молодежные опекунские организации сами должны были искать в базах данных планируемые изменения к законам и просить разрешения представлять свои мнения. Однако сегодня
правительственные учреждения сами обращаются к молодежным организациям, спрашивая их
мнение или прося об участии. Очевидно, повышенный интерес правительства вызван усилением
молодежной политики ЕС и более ясными рекомендациями странам – членам ЕС (см. предыдущую
главу).

Как оценить содержательность участия?
Как следует из научной литературы128 стремление вовлечь молодежь в политику сегодня
характерно не только для Эстонии, но и во всем мире. Не умаляя положительного значения
128
Prout, A., Simmons, R., Birchall, J. (2006). Reconnecting and extending the research agenda on children’s participation:
mutual incentives and participation chain. Kay, E., Tisdall, M., Davis, J., Prout, A., Hill, M. (ред.) Children, Young People and
Social Inclusion. Participation for what? Policy Press, стр. 75–104; Hart, R. (1992). Children’s Participation: from Tokenism to
Citizenship. Florence:UNICEF.http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
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Высшими формами участия Р. Харт считает
такие, где дети сами
инициируют предложения и руководят обсуждением вплоть до
принятия решения.

масштабного вовлечения молодежи, некоторые исследователи критически
отмечают, что роль молодежи по-прежнему заключается в выражении мнения
относительно составленных взрослыми политиками проектов и программ.
Одним из наиболее цитируемых здесь авторов является Роджер Харт, который
применил для оценки участия молодежи знаменитую лестницу гражданского
участия взрослых Ш. Арнштайн (1969)129. Согласно Харту130 многие участия
на самом деле не являются участиями, поскольку детей используют лишь в
качестве декорации для повышения легитимности мероприятия. Специалисты
по работе с молодежью могли бы обсудить с молодыми людьми такие случаи.
Например, какие аргументы «за» и «против» молодежь приводит в отношении участия в митинге или пикете какой-либо партии?
На более высоких ступенях лестницы доминируют такие формы участия, где
молодежь хотя и приглашают выразить свое мнение, но проекты составлены
взрослыми. Например, молодежные собрания могут участвовать в инициированном волостной управой обсуждении проекта. При таком типе участия
важно, чтобы молодежь была привлечена на самой ранней стадии, когда
введение изменений еще возможно. Высшими формами участия Р. Харт считает такие, где дети сами инициируют предложения и руководят обсуждением вплоть до принятия решения. Роль специалиста по работе с молодежью
здесь могла бы заключаться в достижении конструктивного сотрудничества со
взрослыми, поскольку без согласия законодательного или исполнительного
собрания политические решения невозможны, так как власть вместе с правовыми и финансовыми инструментами принадлежит им. Например можно
познакомить молодежь на практике с основами лоббизма – как подойти со
своими требованиями к отдельным депутатам собрания или членам городской\волостной управы, как завязать с ними дружеские отношения путем
проведения различных совместных мероприятий, как убедить политиков
в том, что поддержка предложений молодежи полезна и для самого этого
политика или чиновника и т. п. Проигрывание таких практических ситуаций
помогло бы сформировать в молодежи реалистическое понимание о процессе
политики, согласно которому в зале собрания или на заседании волостной
управы в основном происходит оформление решения, а начало процесса
происходит в более узких и менее формальных кругах. Они также дают
хорошую возможность молодежи проявить свою инициативу.
129

Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation, JAIP, том 35, № 4, стр. 216–224.
Hart, R. (1992). Children’s Participation: from Tokenism to Citizenship. Florence:UNICEF.
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
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8

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЕЖИ, НО РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ СОВМЕСТНО СО ВЗРОСЛЫМИ.

Инициатива исходит от молодежи, но в принятии решений участвуют молодежь и взрослые.
Взрослые воодушевляют молодежь, в то же время, молодежь может учиться на опыте взрослых.

7

ИНИЦИАТИВА И РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ МОЛОДЕЖИ.
Молодежь инициирует и сама проводит какую-либо деятельность,
зрослые только поддерживают.

6

ВЗРОСЛЫЕ ИНИЦИИРУЮТ, НО РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ СОВМЕСТНО С МОЛОДЕЖЬЮ.
Взрослые инициируют какой-либо проект, окончательные решения
принимаются вместе с молодежью.

5

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С МОЛОДЕЖЬЮ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МОЛОДЕЖИ.
Молодежь консультирует взрослых. Молодежь информируют,
как используется ее вклад и каков был конечный результат.

4

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАДАНИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МОЛОДЕЖИ.
Молодежи предоставляется какое-либо задание из комплексного процесса.
Молодежь информируют, как используется ее вклад и каков был конечный результат.

3

СИМВОЛИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ.
У молодых людей спрашивают мнение по тому или иному вопросу,
но на самом деле у них нет возможности повлиять на решение.

2

ДЕКОРАЦИЯ.
Взрослые решают проблемы молодежи, но молодежь является лишь «декорацией» в
принятии решения и может повлиять только косвенно.

1

МАНИПУЛЯЦИЯ.
Взрослые используют молодежную тематику, и сами предлагают темы,
которые, по их мнению, могут быть актуальны для молодежи.

Рисунок 2. Лестница участия молодежи Р. Харта
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Заключение
Современные общества предлагают молодежи, в т. ч. еще не достигшей избирательного возраста,
многие возможности для участия, которые обычно установлены и юридически (собрания, теневые
выборы и выборы молодежных представительных органов, волонтерская работа и участие в
неправительственных организациях).
В Эстонии право учащихся избирать свой представительный орган установлено в «Законе об
основной школе и гимназии», «Законе о профессиональном учебном заведении» и «Законе об
университете». Член студенческого или ученического представительства по закону является также
членом руководящего органа учебного заведения – попечительства или совета.
На местном уровне молодежь имеет право при поддержке волостной/городской управы
формировать молодежное собрание, которое консультирует волостное/городское собрание по
вопросам, касающимся молодежи. Право создания молодежного собрания установлено в «Законе
о работе с молодежью».
Молодежные организации объединены в Эстонский союз молодежных организаций, а
ученические и студенческие представительства – соответственно в Эстонский союз ученических
представительств и Эстонский союз студенчества. Указанные зонтичные организации отстаивают
интересы своих членов на государственном уровне.
Активное участие в деятельности организаций принимает сравнительно небольшая часть
молодежи, однако большинство принимало участие в какой-либо социальной акции или работало
волонтером.
Специалисты по работе с молодежью могут быть хорошими консультантами в вопросах повышения
качества политического участия молодежи. Для этого они должны обладать умением критически
оценивать различные практики и случаи вовлечения и повышать свои знания о процессе формирования политики.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Ознакомьтесь со ст. 60 «Закона об основной школе и гимназии» (2010)
«Ученический контингент имеет право:
1) образовывать совместно с ученическими контингентами других учебных заведений союзы и
организации на основаниях и в порядке, установленных правовыми актами, не имея статуса
юридического лица, предусмотренного статьей 5 Закона о некоммерческих объединениях и
частью 2 статьи 5 Закона о фондах, имеющих статус частноправовых юридических лиц;
2) вступать в члены эстонских и международных организаций или развивать с ними сотрудничество через ученическое представительство;
3) решать и организовывать любые другие вопросы ученической жизни, относящиеся согласно
законам и изданным на их основе правовым актам к компетенции ученического контингента,
решение и организация которых на тех же основаниях не переданы кому-либо другому.
(4) Ученический контингент школы вправе избирать ученическое представительство, которое представляет ученический контингент во внутришкольных отношениях и в отношениях с другими
организациями, учреждениями и лицами в пределах полномочий, установленных положением
об ученическом представительстве».
Что доказывает, что ученическое представительство является формой представительной
демократии? Какие плюсы и минусы представительной демократии могут быть присущи
ученическим представительствам? Как можно было бы увеличить плюсы и уменьшить минусы?
2. Обсудите, отразились ли и как изменения в составе народонаселения европейских обществ
на ценностях политической культуры? Отражаются ли эти изменения в поведении людей?
Подкрепите свое мнение подходящими примерами из практики.
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2.2.2 НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
Айри-Алина Алласте
Профессор социологии Института международных и социальных исследований Таллиннского
университета и руководитель Центра исследований стилей жизни
Как было сказано в предыдущей части главы, активность молодежи сегодня можно рассматривать в различных формах. В связи с введением в Эстонии электронных выборов доля голосующих
в молодых возрастных группах несколько увеличилась, молодежь также проявляет общественную
активность в самых разных сферах. Кроме участия в выборах или партийных (молодежных) советах,
молодежных собраниях или молодежных организациях представительной демократии важную
роль играют субкультуры, новые общественные движения и различные сообщества, которые являются почвой для формирования мировоззрения молодежи и ее самовыражения.

Субкультуры
Понятие «субкультура» родилось в начале XX века в Чикаго, когда в местной школе начали
проводить этнографическое исследование маргинализованной молодежи и рассматривать
субкультуру как решение для их проблемной жизни. Исследования субкультуры получили
несколько другой фокус в Великобритании в 1970-х годах, когда акцент сместился с проблемного
поведения на потребление молодежью культуры. Когда введенное в США понятие teenager «подросток» пришло в Англию, то вначале им называли только рабочую молодежь, которая имела «американские» потребительские привычки, музыкальные и товарные предпочтения.
Проведенные в 1970-х годах исследования молодежных субкультур отождествляли их с символической классовой борьбой и рассматривали как культурное решение при раздвоении личности у
молодежи из рабочего класса, вызванного пошатнувшейся культурой рабочего класса родителей и
навязанной молодежи культурой среднего класса и потребления. К настоящему времени понятие,
которое было распространено в XX веке и ассоциировалось с бунтарством, приобрело иной смысл и
все больше связано с всемирными тенденциями и сетями индивидов со схожими вкусовыми предпочтениями, члены которых примеряют на себя подходящий стиль жизни, используя для этого «всемирный супермаркет стилей». Это означает, что через Интернет молодежь находится в курсе новых
тенденций и музыкальных стилей, среди которых выбирает желаемые. Как говорилось в главе 1.1
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«О чем идет речь, когда говорят о молодости?», идентитет молодежи часто
тесно связан с музыкой, и на основе общего музыкального вкуса образуются
субкультуры, где формируются также хотя бы частично похожие отношения и
оценки по другим вопросам. Несмотря на то, что «молодежные субкультуры»
сегодня скорее указывают на развлечение, музыкальный вкус и следование
новейшим тенденциям, идеология или творчество субкультур могут быть связаны с общественными темами. Например, панков с самого начала связывали
с анархизмом и антиглобализмом, но они занимались и борьбой за окружающую среду. Скинхеды, которых много обвиняли в расовом насилии, часто
отстаивают права рабочего класса. В рэпе на первом плане стоит критика общества, в некоторых подвидах стиля «метал» подчеркивается своя культура. Если
в западном обществе сегодня на первый план вышли скорее альтернативные
стилевые предпочтения, то в Эстонии, которая осталась в стороне от «золотых
шестидесятых» в западном смысле этого слова, сохранилось больше идеализма и субкультуры задают своим членам идентитет. Эстонские субкультуры
характеризуются несколько наивным желанием исправления мира, их представители видят в субкультуре возможность для изменения общества.
Субкультурные тенденции обычно рождаются не в Эстонии, а перенимаются
извне. Хотя в принятии западной массовой культуры склонны видеть унификацию местной культуры, подобный подход является слишком упрощенным.
Принятие заграничных субкультур в Эстонии происходит скорее как глокализация. Это означает, что местная публика хотя и принимает какой-либо заграничный тренд, однако придает ему свое значение, приспосабливая его к окружающей общественной среде. Глобальный и локальный уровни оказывают
друг на друга взаимное влияние, и глокализацию можно рассматривать как
потребление мировой продукции – в данном случае ею являются различные
субкультуры – местной публикой, которая ставит ее на службу своим
социальным и культурным потребностям131. В этом случае местное население
является не пассивным приемником чужой культуры, а активным деятелем,
выражающим в отношении новой «вторгающейся» формы какие-то эмоции,
по-разному на них реагируя132. Обычно это бывают уже распространенные в
131
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западном обществе культурные явления, не известные в Эстонии, в связи с чем соответствующий
вкус и интерес предполагают наличие глубоких знаний и открытости к восприятию нового
(особенно это имело место несколько десятилетий назад). Таким образом, в Эстонии новые
тенденции запускал в основном культурный авангард – даже если изначально это была культура
рабочего класса (относится, прежде всего, к субкультуре «метал», но также и к клубной культуре)
или течение, родившееся в совершенно маргинальных условиях (хип-хоп), соответствующий новый
тренд в Эстонии приобретал черты элитности.
Одной из старейших субкультур в Эстонии является панк-культура, расцвет которой, по мнению
ее представителей, приходится на 1980-е годы, предшествующие восстановлению независимости
Эстонской Республики. Эстонская панк-культура переняла извне дух протеста и сопротивление
существующей политике. Но поскольку Эстония входила в Советский Союз, то, разумеется, это
было направлено против левого коммунистического режима в отличие от западных панков,
которые поддерживали левую идеологию. Можно ли считать существовавшую в Советском Союзе
политику левой в западном понимании этого слова, это отдельный вопрос, однако эстонские панки
в 1980-е годы отличались по своим политическим взглядам от остальных панков. Однако общий
принцип критиковать существующий порядок, протестуя против него символически или буквально,
сохранялся. Поскольку в советское время проводить общественные акции протеста было сложно,
то протест выражался в основном во внешнем виде и стиле жизни панков. Панки намеренно
повергали сограждан в шок своей внешностью, чтобы встряхнуть однообразную серую массу.
Согласно тезисам теоретика панк-культуры Дика Хебдиджа133, это можно трактовать как подрыв
основ всего советского общества, хотя сами панки, по-видимому, свои действия такими грандиозными не воспринимали. Хебдидж рассматривает стиль как протест, а элементы стиля – как символическое сопротивление обществу. Это означает, что для молодого панка с прической «ирокез»
и булавками внешность являлась не сигналом о возможном общественно-опасном поведении, а
вещью как таковой. Основы советской идеологии подрывала внешность, которая как «произведение авангардизма» противоречила морали и убеждениям советского человека. В конце 1980-х годов
вместе с изменением общества изменилась и роль панк-культуры – теперь это была не преследуемая культура протеста, а авангард эпохи пробуждения. Песня популярной панк-группы J.M.K.E. «Tere,
perestroika» («Здравствуй, перестройка») превратилась в своеобразный гимн предстоящим изменениям. Панки стали рупором общественных перемен, к субкультуре поверхностно присоединилось
много людей, воспринимавших себя не представителями панк-культуры, а сторонниками пробуждающейся государственности. В 1990-е годы панк-культура превратилась в одно из многих движений,
старые участники считают ее расцветом конец десятилетия, а подлинными представителями
субкультуры – самих себя: «Ну, увы-увы, все-таки это уже – извиняюсь за выражение – зависит
133
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в какой-то степени и от возраста. И все-таки от того, кто как бы однажды это все
начал, потому что мы все-таки же были прекрасненько как-то в центре экшена –
как бы на баррикадах. А сейчас, ну, молодые не виноваты, что они родились
позже, но это как-то само собой неизбежно возникает»134. Заявление своего
мнения по общественным темам до сих пор не исчезло из панк-культуры, но
по сравнению с прошлым это не так бросается в глаза. Панки проводили акцию
протеста против McDonalds и занимались правами животных, однако к этим
мероприятиям не присоединилось весомого количества людей. Единственным
исключением по своей массовости было мероприятие, посвященное памяти
панка Стрита, где панки выступили с критикой против полицейского насилия.
Мировые субкультурные тенденции становятся очень «эстонскими», патриотизм
на самом деле проявляется в нескольких субкультурах. После восстановления
независимости в Эстонии подчеркивалось превосходство национальной культуры, на основе которой был создан новый идентитет национального государства. Поскольку самоопределение многих субкультур и перенесение систем
мировых ценностей в местные условия происходили параллельно со становлением самостоятельности, элементом субкультур в Эстонии стал и патриотизм,
на что указывает приведенный выше пример панк-культуры. Представители
другой старой субкультуры – метала – также заверяют о своем патриотизме.
Средний представитель «метал» немного, по крайней мере внутри, считает себя
патриотом или выглядит больше патриотом, чем обычный человек, который не
«метал». В местной металлической музыке содержатся идеи эстонского национального самосознания, в музыке, называемой фолк-метал, являющейся подстилем стиля метал, звучит комбинация металлической музыки с народными
мотивами. Метал – это субкультура, которая является источником идентитета
для эстонской молодежи уже на протяжении почти трех десятилетий. Несмотря
на то, что со временем она претерпела изменения и разделилась на множество
подстилей, ее можно рассматривать как общую сцену, на которой показывают
мистическую пьесу о сохранении природы и эстонской культуры, авторами которой являются сами представители субкультуры135.
Хип-хоп, который зародился как уличный андеграунд (на окраинах или в гетто),
является таковым и в Эстонии. В рэп-музыке, увидевшей свет в 1970-е годы
134
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в американских гетто, центральное место занимает критика общества – это относится и к эстонскому
рэпу.
Рэперы из Раквере136 противопоставляют себя как устоявшемуся респектабельному обществу, так
и легкой коммерческой музыке, считая их поверхностными и лицемерными, ценя искренность и
честность, которые занимают центральное место в их творчестве и стиле жизни в целом. По их
мнению, легкая поп-музыка занимается лишь поиском дешевой популярности, а не серьезным
самовыражением. По словам одного артиста поп-музыка не содержит ничего иного, как: «Какая
ты красивая и что между нами было… Но почему не говорят о плохом, например, о проблемах
общества? Потому что этим труднее завоевать популярность». Для рэперов самое важное –
это петь о своей повседневной жизни и указывать на болевые точки общества, больше ценят
артистов, которым удается посредством своего собственного стиля по-разному описывать
мейнстримные общественные понятия: «У него имеются идеи, чтобы показать, как можно
рассматривать какое-либо явление в обществе. Раскритиковать необоснованно превозносимое
в обществе явление, показав его под другим углом». Как уже упоминалось, ценятся искренность,
непосредственный опыт и реакция на окружающее – многие песни раквереских рэперов связаны с
их краем, местную музыку часто называют также «хулиганским рэпом», что в эстонском контексте
правильнее, чем гангста-рэп, который ассоциируется с афроамериканской культурой. «Какой это
гангста, это обычные хулиганы. Не хулиган в том смысле, что это связано с уголовщиной,
просто молодые люди вышли на улицу. Такое понятие используют, поскольку в Эстонии гангстарэп неуместен и не очень реален, а хулиганский рэп как бы больше подходит». В эстонской хипхоповской лирике часто важное место занимает ироническое отношение к успешному обществу –
это хорошо иллюстрирует выражение succiety (которое содержится и в названиях двух альбомов).
Скомбинированное из слов success и society выражение критикует эстонское общество, где успех
превратился в главную ценность и норму, которую многие люди беспрекословно и покорно
исполняют как обязательное предписание. Сами рэперы своей музыкой и альтернативным стилем
жизни (по крайней мере, частично) пытаются повернуться к ней спиной.
Не для всех молодежных субкультур характерна подобная критика общества или проявление любви
к родине, но все субкультуры играют важную роль в формировании мировоззрения своих представителей. Например, клубная культура, которая пришла в Эстонию в начале девяностых, а в конце
девяностых, с одной стороны, коммерциализировалась, с другой стороны, раздробилась на мелкие
подстили, повлияла как глобальная субкультурная тенденция и на эстонскую молодежь. Мероприятия с электронной танцевальной музыкой можно назвать средой, способствующей определенному
136
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поведению, а тем самым – формированию позиций и установок. Можно сказать, что в определенном смысле клубная культура отражала важные современные ценности. Она мультикультурна – диджеи смешивают самую разную
музыку, будучи толерантными к различиям – музыка в стиле хаус изначально
появилась на вечеринках геев, корни многих стилей можно найти в музыке
афроамериканцев, что дает возможность на локальном уровне отождествить
себя с глобальным стилем жизни. В отношении клубной культуры, как и многих
других субкультур, можно говорить о создании своего пространства, где молодежь сама может устанавливать правила.

Новые социальные движения
Несмотря на то, что социальные движения не являются специфическими
молодежными явлениями, инициатором новых социальных движений
была именно молодежь. Если характерные для индустриального общества
современные социальные движения характеризовала мобилизация рабочего
класса как реакция на появление рынка и национальных государств, и их
целью было изменение общества путем захвата институтов, то целью новых
социальных движений не является свержение государственного режима или
захват власти137. Цель заключается в обращении внимания на второстепенные проблемы или общественные явления, создание новых стилей жизни и
ценностей, изменение культурных норм138. Начиная с 1960-х годов основной
целью радикальных движений было основательное преобразование культуры
и общества139. Подъем новых общественных движений обратно пропорционален конвенциональной политической активности. В связи с подъемом неолевого движения в шестидесятые годы можно сказать, что, по меньшей мере,
часть молодого поколения не очень верит в свои возможности повлиять на
официальную политику, а тем самым – на изменение общества. Они, скорее,
сами стараются реализовать конкретное мировоззрение, в которое верят.
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Новые социальные движения можно разделить, с одной стороны,
на эманципаторные
освободительные движения, с другой стороны, на жизненноукладные движения.
Освободительные
движения оказывают
активное сопротивление существующим в
обществе представлениям, мобилизуя
силы и вступая с ними
в борьбу. Жизненноукладные движения не
всегда являются целевыми, они могут заниматься отдельными
этическими проблемами или ссылаться на
людей, которые объединяют личный выбор с
идеей изменения общества.

Энтони Гидденс разделяет освободительную политику и жизненную
политику140. Целью освободительной политики являются изменения, которые отбросили бы в сторону традиции притеснения в общественной жизни
и ликвидировали бы угнетение и неравенство. Идеологической основой этой
теории являются императивные идеи о справедливости, равенстве и участии. То есть, целью является изменение общества исходя из существующих
моральных норм. Жизненная политика, напротив, подчеркивает потребность
в новом укладе жизни, который способствовал бы свободе выбора во всем.
Целью является не столько освобождение от существующего плохого общественного порядка, сколько создание нового. Главная идея заключается в
том, что в новых мировых условиях необходимо создать как новый моральный уклад жизни, так и новую этику («как мы должны жить»). Исходя из
такой классификации новые социальные движения можно разделить, с одной
стороны, на эманципаторные освободительные движения, с другой стороны,
на жизненно-укладные движения. Освободительные движения оказывают
активное сопротивление существующим в обществе представлениям,
мобилизуя силы и вступая с ними в борьбу141. Жизненно-укладные движения
не всегда являются целевыми, они могут заниматься отдельными этическими
проблемами или ссылаться на людей, которые объединяют личный выбор с
идеей изменения общества.
Для нового освободительного движения, согласно трактовке Хассо
Крулля, харатерны три основных признака: 1. Активисты – это в основном
молодежь, которая выросла в самостоятельной Эстонской Республике и
считает ее само собой разумеющимся полем деятельности. Они исходят
из демократии как предпосылки, которая еще не до конца осуществилась,
и подчеркивают необходимость в демократии участия, поскольку
воспринимают представительную демократию как проблематичную.
2. Национальные интересы и идея национального государства в целом не
находятся в центре внимания новых освободительных движений. Вместо
этого политические и социальные проблемы они воспринимают как часть
более крупного международного комплекса, ощущая себя одновременно
гражданами Европейского союза. Единомышленников находят в глобальной
140
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сети, используя Интернет в качестве главного источника информации и канала обмена опытом.
Поэтому и ко всем вопросам сообщества подходят глобально и по-интернетному. 3. На политической шкале для новых освободительных движений характерна левизна – они противопоставляют
себя правому мейнстриму современной эстонской политики, которая занимается углублением
неолиберальной рыночной экономики и защищает на общественной почве в основном только
интересы работодателей. Такая левизна является плюралистской левизной, которая терпит в себе
самые разные течения и не нуждается в какой-либо авторитарности142.
Одним из первых освободительных движений можно считать информационную среду PunaMust
(punamust.org), созданную в 2005 году. Они позиционируют себя как анархистская интернетсреда и подчеркивают альтернативное мировоззрение и принцип глобальной «интернетизации». PunaMust декларирует, что у них «отсутствует иерархическая структура». Портал и форум
администрирует группа добровольцев (www.punamust.org). В качестве целей было установлено:
«Создание альтернативы капиталистической экономической системе и иерархическому общественному устройству; пропаганда принятия решений, основанных на прямой демократии, разоблачение аморальности капиталистической системы; прокладывание пути к неиерархическому
общественному и экономическому порядку; пропаганда ценности свободы индивида». Их деятельность не ограничивалась только интернет-средой – PunaMust проводил также акции протеста,
демонстрации и семинары/практикумы. В принципе, степень связанности с движением можно
выбирать. В последнее время мероприятий проводилось меньше, на первый план вышел, скорее,
форум, предлагающий единомышленникам среду для обмена мнениями. Как утверждают члены
PunaMust, из их форума получило начало много новых движений. Кроме PunaMust, изменению
общества посвятили себя еще некоторые движения, которые занимаются какой-то конкретной
темой, например, движение «Tiibet vabaks!» («Свобода Тибету!»). В качестве освободительных
движений можно рассматривать гендерные движения, к которым относятся многочисленные
феминистские движения, однако в Эстонии существует также мужское движение «Isade Eest»
(«За Отцов») и активизировалось гей-движение. Разумеется, интернет-среда предлагает большие
возможности молодому поколению, хорошо ориентирующемуся в компьютерном мире, основать
новое движение. Например, инициатором созданного в прошлом году портала «Eesti marksistlik
liikumine» («Эстонское марксистское движение») http://agitatsioon.wordpress.com/ стал молодой
человек из небольшого эстонского городка.
В последние десятилетия экологическое мировоззрение и связанные с этикой вопросы в
западной Европе выходят на первый план (постепенно и в Эстонии), этими темами занимаются
многочисленные гражданские инициативы и движения, в которых участвует и эстонская молодежь.
142
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Движения – это
вотчина отнюдь не
только молодежи,
но доля молодежи
в движениях велика –
например, активисты
движений PunaMust и
Loomade nimel – это
молодежь или молодые
взрослые; самая массовая возрастная группа
среди почти 300 фанов
(поставивших «like»)
страницы Karusnahavaba
Ühendus в Facebook
составляет 18–24 года;
объединение ЛГБТ, стоящее в центре гей-движения, зарегистрировано
как молодежное объединение.

Зеленое движение в период перед восстановлением независимости, когда
«фосфоритная война» объединила интеллектуалов для борьбы за изменение
общества, имело скорее освободительный характер. Кроме официальных
организаций с конкретными целями сегодня существуют (или существовали
в недалеком прошлом) менее массовые новые движения, в основе которых
стоит экологическая осведомленность и которые объединяют в основном
молодежь. Довольно большую известность получило «Prussakovi Nimeline
Rattaühing» («Общество велосипедистов имени Прусакова») (действовало в
2002–2009 гг.), целью которого было содействие экологическому мышлению и
пропаганда передвижения на велосипеде, однако они привлекали внимание
общественности и акциями протеста. Это общество скорее противопоставляло
себя официальным организациям (в т. ч. молодежным организациям)
как рассаднику карьеристов, у них не было официального членства,
иерархической структуры и четкой программы. Многие движения, связанные
с темами экологии и этики, борются за права животных. Самым известным и
крупным их них является «Loomade Nimel» («Во имя животных») – эстонское
движение за права животных, которое начало свою деятельность в августе
2006 года и ставит своей целью просвещение людей, разоблачение жестокого
отношения к животным и содействие развитию волонтерства. Движение
проводит мероприятия и распространяет на своем сайте информацию,
работает форум. Еще одним примером является «Karusnahavaba Ühendus»
(«Объединение против использования натурального меха»). С зеленым
мировоззрением связан портал Bioneer, занимающийся воспитанием
экологической осведомленности, и «Eesti Ökokogukondade Liikumine»
(«Эстонское движение экосообществ»), объединяющее сообщества, занимающиеся популяризацией экологического стиля жизни. На основе вышеуказанного определения все эти движения можно рассматривать как жизненно-укладные движения с сильным политическим измерением. Под это
определение подходят также люди, которые не связаны активно с какой-либо
группировкой, но которые осуществляют свой повседневный выбор исходя
из экологических идей (например предпочтение местной и растительной
пищи, сортировка мусора и пр.), способствуя тем самым улучшению мира. Как
было сказано в начале подглавы, движения – это вотчина отнюдь не только
молодежи, но доля молодежи в движениях велика – например, активисты
движений PunaMust и Loomade nimel – это молодежь или молодые взрослые;

Учебник по работе с молодежью [ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ]

самая массовая возрастная группа среди почти 300 фанов (поставивших «like»)
страницы Karusnahavaba Ühendus в Facebook составляет 18–24 года; объединение ЛГБТ, стоящее в центре гей-движения, зарегистрировано как молодежное
объединение (см. также главу 4.6 «Работа с молодежью в молодежном
объединении»).
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Сообщества
В исторической перспективе сообщество ссылается на что-то, что в ходе
модернизации потеряло свое значение. В современном обществе воскрешение
исчезнувшего общинного образа жизни связано с утопическими идеями и
идеалами, к которым стремятся. Сегодня сообщество – это не обязательно
совместное времяпрепровождение, это скорее чувство сплоченности143.
В конце 2000 годов, в основном в связи с экономическим кризисом,
в различных сферах эстонского общества начала активизироваться
коллективная социальная деятельность. Возникли товарищества городских
районов и целенаправленные сообщества, активизировалась волонтерская
деятельность. Самым известным региональным городским сообществом стал
«Uue Maailma Selts» («Товарищество Нового мира»). Самыми грандиозными
примерами волонтерской деятельности, несомненно, являются мозговые
центры «Teeme ära» («Сделаем») и «Minu Eesti» («Моя Эстония»). Можно
по праву утверждать, что инициаторами Uue Maailma Selts были молодые
люди, как и большая часть активистов на добровольных мероприятиях.
Кроме сокращения экономических возможностей, солидарной инициативе
способствовало углубление скептицизма в отношении правительства и
государственных институтов. Появление сообществ вызвано, с одной стороны,
практическими причинами (не имея достаточных средств, при взаимной
поддержке можно добиться лучших результатов), а с другой стороны,
идеологическими причинами (противопоставление себя нормам успешного
общества, материальным ценностям, отчуждению и индивидуализму). По
сравнению с общественными движениями или субкультурами сообщества
могут быть меньше, кратковременнее и будничнее. Движущей силой может
143
Amit, V. (ред.). (2002) Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments.
London; New York: Routledge.
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быть не критика общества или стремление к фундаментальным изменениям, а непосредственная
деятельность или участие на микроуровне.
Сообщество может существовать и на чисто идейном уровне, в качестве коллективного идентитета,
объединяя людей, например, в социальных СМИ. Свою волю и мнение можно выражать
поддержкой («like») мероприятий или тем, которые кажутся важными. Разумеется, мнение можно
выражать и просто проводя время с друзьями, но, например, в Facebook такие беседы завязываются
проще, побуждаемые каким-либо нашедшим отражение в СМИ политическим событием или
статьей. Кроме того, в Facebook существуют внутриэстонские и международные страницы или
группы (напр. Occupy или Anarhia), где регулярно публикуется тематическая информация и иногда
ведется оживленная беседа. Те, кого общественные или политические темы интересуют серьезнее,
могут получить информацию или выразить мнение на предусмотренных для этого порталах и в
форумах.
Сообщество – люди, связанные друг с другом повседневно, и идея сообщества – мысленная
принадлежность к людям, которые разделяют общие ценностные оценки, но могут не знать друг
друга, – могут быть различными уровнями одного и того же феномена. Например, вышеупомянутое
сообщество Uue Maailma Selts. Теснее всего были связаны друг с другом члены коммуны, проживавшие в народном доме, а менее тесно – проживавшие по соседству члены сообщества и гости,
проводившие там время. Uue Maailm Selts входит в Эстонское объединение экосообществ, которое
через периодические встречи и общие убеждения объединяет различные сообщества Эстонии и на
глобальном уровне входит в сети, где не все члены знают друг друга, но ощущают свою принадлежность к сообществу благодаря общим интересам и ценностям. Важна общность мировоззрения членов сообщества, а не социально-экономический фон – материальная обеспеченность, образование
или должность. Границы понятия «мы» расширяются и привлекают потенциально себе подобных.

Заключение
Что касается молодежной субкультуры, социальных движений или сообществ, то их не всегда
можно четко разделить, кое в чем они перекрываются. Возвращаясь назад в шестидесятые,
социальные движения того времени в мировом масштабе (не обязательно в Эстонии), например
движение за мир, неолевое движение, были тесно связаны с субкультурой хиппи, для обоих было
характерно создание коммун, т. е. сообществ, где можно было бы практиковать новую жизнь.
В Эстонии одни и те же явления тоже можно по-разному дефинировать или трактовать. Не существует также однозначной границы между организациями и субкультурами/движениями/сообществами. Как упоминалось выше, в авангарде гей-движения стоит молодежное объединение (ЛГБТ),
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в авангарде других движений (напр. движение экосообществ) или субкультур
стоят некоммерческие или молодежные объединения. Посредством объединений проще организовывать деятельность и мероприятия. В то же время субкультура или движение часто является более широким явлением, чем просто
объединение или организация, и может охватывать людей, не связанных с
официальной организацией.
Как было сказано в первой главе книги, «молодость» – это понятие относительное и его определение зависит от времени и места. Говоря об активности
и сообществе, которые четко не разграничены, сложно также точно определить, кто является молодым, и в каких случаях можно говорить именно о
молодежных субкультурах, движениях или сообществах. Особенно это касается субкультур, где молодость часто определяется по стилю жизни, но под
это определение попадают также те, кто согласно принятой в Эстонии классификации к молодым больше не относятся (старше 26 лет). В то же время
все больше молодежи (также и по официальной классификации) выбирают
неформальные и гибкие способы для самовыражения и участия в общественной жизни. Современное участие часто бывает фрагментарным – можно
входить в несколько субкультур или движений, менять их или участвовать в
них изредка, например только в отдельных мероприятий. Такое участие может
происходить в среде, где уже имеются более взрослые члены, которые могут
(но не должны) выступать в качестве естественных менторов. Однако бывают
ситуации, когда молодежи необходима поддержка извне. Цель данной главы
заключается в том, чтобы и в таких занятиях, как например прослушивании
музыки вместе с друзьями или общение в Интернете, помочь увидеть развивающее воздействие на молодежь. При работе с молодежью полезно быть
в курсе новейших тенденций и учитывать их. Важен гибкий подход к различным формам участия и сообществам. Кроме создания разносторонней
инфраструктуры – спортивных сооружений, кружков и домов культуры, важное значение имеет просто среда для расслабления, где молодежь могла бы
чувствовать себя свободно. Лучше было бы поддержать молодежь в создании
такой среды (снизу вверх), вместо того чтобы предлагать им «готовую» среду
(сверху вниз), предоставив ей возможность самой организовать свою деятельность. Важно, чтобы у молодежи осталась возможность ощущать себя самого
творцом и принимающим решения. Организацию мероприятий, связанных с
деятельностью субкультур, движений и сообществ, можно было бы расширять
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и поддерживать. Таким образом, для молодежи будет создана среда, где она могла бы испытать
свои силы, проводить время и чувствовать себя комфортно, и в то же время можно обеспечить
контроль и безопасность в случае неудачи.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Какая связь может быть между музыкальным вкусом молодежи и общественной активностью?
2. Какие ценности или установки может сформировать участие в субкультурах или движениях?
3. Как специалист по работе с молодежью мог бы поддержать неформальную общественную
активность?
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2.3 Работа с молодежью как формирующая
молодежную политику сфера действия и
ее правовая основа в Эстонии
Эдгар Шлюммер
Директор Эстонского центра работы с молодежью
Эстонскую молодежную политику и ее принципы во многом формирует одна из сфер ее действия –
работа с молодежью (см. подробнее в главе 2.1 «Молодежная политика»), поскольку важно
понимать, на каких основаниях и как осуществляется работа с молодежью. Работу с молодежью
и ее организацию в целом регулирует «Закон о работе с молодежью», согласно которому работа
с молодежью – это создание условий для всестороннего развития личности, позволяющих молодежи по доброй воле действовать вне рамок семьи, уровневого образования и работы144. Другими
словами, работа с молодежью – это не предмет школьной учебной программы, обязательный
компонент на работе, работа с семьей по примеру социальной работы или развивающие занятия
родителей с детьми, согласно закону работа с молодежью – это сфера, создающая связи и поддерживающая молодежь при переходе из одного состояния в другое (из школы на работу, от зависимости от родителей к самостоятельности, из родительской семьи в собственную семью и т. п.). Следует
понимать, что в качестве транзитной сферы ее сотрудничество с трудовой, образовательной сферой
и семьей неизбежно. Самые объемные или специфические элементы работы с молодежью урегулированы «Законом о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним», и «Законом
о школах по интересам». «Закон о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним»,
устанавливает применяемые к несовершеннолетним меры воздействия и компетенцию комиссии по делам несовершеннолетних. «Закон о школах по интересам»145 устанавливает понятие
«школа по интересам»146, порядок ее учреждения, реорганизации, прекращения деятельности,
основы организации учебного процесса и финансирования, принципы руководства школы по
интересам, права и обязанности работников школы и учащихся, а также государственный надзор
за деятельностью школы.
144

Закон о работе с молодежью. (2010). Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
Закон о школе по интересам (2007). Riigi Teataja RT I 2007, 4, 19
146
Школа по интересам – учебное учреждение, действующее в области молодежной работы, создающее возможности
для приобретения образования по интересам и для разностороннего развития личности, в том числе, для занятий своим
языком и культурой в различных областях образования по интересам.
145
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Например, деятельность по интересам выделена в качестве отдельной подсферы,
однако вся работа с молодежью в принципе исходит из интересов молодежи, поэтому
деятельность всей сферы соответствует ее интересам или предлагает ей интерес,
следовательно, вся работа с молодежью является деятельностью по интересам. Трудовое воспитание названо подсферой, развивающей конкурентоспособность молодежи, но
на самом деле вся работа с молодежью повышает конкурентоспособность молодежи,
давая ей знания и опыт, предлагая практическую деятельность в объединении, школе по
интересам, молодежном обмене, в качестве волонтера и т. д.
С учетом этапов развития сферы и объема сфер деятельности поле деятельности в разные годы
было условно распределено на подсферы: специальная работа с молодежью, образование и деятельность молодежи по интересам, информирование молодежи, исследования в молодежной
сфере, обучение в области работы с молодежью, оздоровительный и развивающий отдых молодежи, трудовое воспитание молодежи, международная работа с молодежью и молодежное участие. Однако такое разделение имеет смысл только для некоторого структурирования деятельности,
в целом оно нецелесообразно. Ценности работы с молодежью являются общими для всех, начиная
с руководителя кружковой работы общеобразовательной школы и заканчивая учителем школы по
интересам и воспитателем в лагере. Говоря упрощенно, работа с молодежью – это осмысленный,
запланированный, ценный и объемный учебный процесс.
Кроме законов, описывающих только общие рамки, сферу действия и организацию, долгосрочное
развитие каждой сферы направляют также различные стратегии, программы развития, концепции,
направления деятельности и т. п. (утвержденные в Рийгикогу, правительстве или различных
ведомствах). Первый стратегический документ развития молодежной сферы, концепцию работы с
молодежью, утвердило Правительство Республики в 2001 году. Более новые материалы, связанные
с правотворчеством и стратегическим планированием, можно найти на сайте ответственного за
сферу министерства (Министерство образования и науки147) и Эстонского центра работы с молодежью148, координирующего развитие работы с молодежью на государственном уровне.
Говоря о формировании молодежной сферы в Эстонии, а также во многих других государствах,
нельзя не отметить влияние международных отношений. На представления и убеждения, царящие
в молодежной сфере Эстонии, сильное влияние оказали направления деятельности и идеология
Совета Европы149 в молодежной сфере и история развития ценностей, которые по сути считаются
147

www.hm.ee.
www.entk.ee.
149
Эстония является официальным членом Совета Европы с 1993 года (ратификация обязательств 1996).
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также базовыми принципами молодежной политики Европейского союза150. Подробнее см. главу
2.1 «Молодежная политика».
Такие темы, как участие и вовлечение молодежи, молодежная информация, волонтерская
деятельность, изучение потребностей молодежи (исследования), работа с молодежью как
поддержка конкурентоспособности и один из элементов обучения на протяжении всей жизни
получили повышенное внимание благодаря общим усилиям государств по европейскому
сотрудничеству. В рамах международного сотрудничества большое влияние на постановку
главной задачи в Эстонии и обмен опытом оказали двусторонние соглашения по сотрудничеству в
молодежной сфере с Фламандским регионом Бельгии с 2000 г., с Германией и Финляндией с 1993 г.
Со временем добавилось сотрудничество еще со многими странами – Японией, Китаем, Украиной,
Молдовой, Норвегией, Люксембургом и другими.
На формирование работы с молодежью во многом влияют принципы организации работы с
молодежью, на многие годы определяющие деятельность сферы посредством различных
соглашений, в т. ч. стратегии правительства, подкрепленные в 2010 году «Законом о работе с
молодежью». Принципы организации работы с молодежью поддерживают основные ценности
работы с молодежью, профессиональную этику и практическую реализацию, и эти принципы
следующие:151
0 молодежная работа проводится для молодых людей и вместе с ними; молодые люди привлекаются к принятию решений;
0 при создании условий для приобретения знаний и навыков исходят из потребностей и интересов
молодежи;
0 работа с молодежью базируется на участии молодежи и доброй воле;
0 работа с молодежью поддерживает молодежную инициативу;
0 в работе с молодежью исходят из принципов равного обращения, толерантности и партнерства.
В отношении правовых рамок важно учитывать, что работа с молодежью как сфера и молодежный
работник как специалист не существуют отдельно от общества, других видов политики и правовых
актов, то есть не все, с чем нужно считаться в своей деятельности, урегулировано правовыми
актами молодежной сферы. Основная цель правовых актов молодежной сферы заключается в
150

См. последнее действующее рамочное соглашение: Council Resolution on a renewed framework for European
cooperation in the youth field 2010–2018. (2009). http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf (21.11.2012)
151
Закон о работе с молодежью. (2010). Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
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урегулировании специфических вопросов сферы. При планировании, развитии и организации
своей деятельности необходимо с учетом содержания и целей деятельности подумать, на какие
правовые акты (в т. ч. из смежных сфер) следует еще опираться.
Например:
ᴏ при организации работы с молодежью в школе нельзя игнорировать «Закон об основной школе и гимназии»,
ᴏ приглашая молодежь в лагерь или дружину, следует учитывать общие правила, касающиеся безопасности, здоровья и трудовых отношений,
ᴏ при организации спортивной работы в школе по интересам следует учитывать положения «Закона о спорте»,
ᴏ следует соблюдать традиции и правовые нормы тех самоуправлений, на территории
которых проводятся мероприятия, предлагая практическую деятельность в объединении, школе по интересам, молодежном обмене, в качестве волонтера и т. д.
На уровне целей и стратегического планирования всегда надо смотреть шире и понимать,
достижению каких общих целей в сфере образования, культуры, гражданского общества, рынка
труда и т. п. содействует работа с молодежью. Это нужно делать и на самом практическом уровне
в повседневной работе с молодежью. Такие темы, как обучение на протяжение всей жизни,
гражданская активность, предприимчивость, предупреждение отчисления из школы, трудовая
занятость и конкурентоспособность, здоровый образ жизни, предупреждение преступности и
многие другие – это именно те темы, где работа с молодежью может предложить решения и
реально что-то сделать152. Вышесказанное также означает, что специалист по работе с молодежью должен быть способен участвовать в сетевой работе и свести между собой молодежь и
помощников, если собственные возможности этого не позволяют. Специалист по работе с молодежью влияет также на формирование молодежной работы в целом, хранит и развивает традиции. Более подробно о роли, сущности, работе специалиста по работе с молодежью, а также о
затрагивающих его ограничениях, вытекающих из законов, читайте в главе 1.3 «Молодежная работа
как профессия».
152
См., например: Paolini G. (2013). Report on Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work“. http://eacea.ec.europa.
eu/youth/tools/documents/social_exclusion_and_youth_work.pdf (26.05.2013); Assessment of the economic value of youth
work. (2012). Dublin: National Youth Council of Ireland.
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2.3.1 Организация работы с молодежью
Молодежная политика Эстонии и формирующая ее принципы организационная
модель сферы работы с молодежью являются многоуровневыми. На
государственном уровне связанные со сферой правовые акты обсуждает
комиссия Рийгикогу по культуре. В Правительстве Республики за развитие
сферы отвечает министр образования и науки и управляемое им Министерство
образования и науки вместе с созданным для реализации молодежной
политики и развития работы с молодежью прикладным подразделением –
Эстонским центром работы с молодежью.
Исполнение некоторых функций153 согласно «Закону о работе с молодежью»
поручено уездному старейшине (который по сути является представителем
правительства в уезде), в подчинении которого работают специалисты
по работе с молодежью. Уездный старейшина и управляемая им уездная
управа отвечают за реализацию основных направлений государственной
молодежной политики и работы с молодежью в уезде, содействуют
реализации государственных программ, некоторые организуют сетевую работу
с самоуправлениями и при необходимости участвуют в надзоре.
Главный организационный уровень работы с молодежью в плане
ответственности, обязательств, вытекающего из них объема деятельности и
планирования денежных средств – это местное самоуправление, т. е. местное собрание, волостная или городская управа и подведомственные им
учреждения и партнеры.
Обязательство организации работы с молодежью в самоуправлениях
наравне с другими сферами устанавливает «Закон об организации местного
самоуправления»154, подробные задачи и организацию работы с молодежью
153
Ст. 7 «Закона о работе с молодежью» называет следующие обязанности уездного
старейшины: 1) координирует реализацию государственных программ по работе с молодежью
в уезде, заключая при необходимости для их реализации договоры с юридическими или
физическими лицами; 2) анализирует работу с молодежью и ее организацию в уезде и
составляет соответствующие обзоры; 3) осуществляет по заданию министра образования и
науки государственный надзор в сфере работы с молодежью в установленных правовыми
актами рамках компетенции и проверяет целевое использование выделенных из
государственного бюджета средств; 4) исполняет прочие установленные в правовых актах
обязанности.
154
Закон об организации местного самоуправления. (1993). Riigi Teataja RT I 1993, 37, 558.
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В контексте организации работы с молодежью самоуправление и
государство являются
партнерами.

регулирует «Закон о работе с молодежью».Такая организационная модель
основана на одном из важных принципов работы с молодежью, согласно
которому работа с молодежью должна быть как можно ближе к молодежи155.
Один из принципов самоуправления заключается в самостоятельном и
окончательном решении вопросов местной жизни и ее организации.
В контексте организации работы с молодежью самоуправление и государство
являются партнерами, подчиненности здесь не существует. Государство
создает законные и стратегические рамки и помогает самоуправлениям в
работе с молодежью. Например, для развития специалистов по работе с
молодежью на государственном уровне создаются такие возможности, как
предложение уровневого образования и обучения, оценка профессиональной
квалификации и присвоение квалификации специалиста по работе с молодежью, развитие международного сотрудничества, предоставление ценных
методических материалов и инструкций, лучших практик, помощь и консультация самоуправлений в оценке качества работы с молодежью, исследование жизни молодежи, консультации по организационным вопросам работы с
молодежью и предложение дополнительных средств для организации работы
с молодежью. С помощью государственных программ поддержки направляется и поддерживается деятельность местных самоуправлений, чтобы повысить доступность работы с молодежью, качество услуг в молодежных центрах,
молодежных информационно-консультационных центрах, школах по интересам, лагерях и дружинах, молодежных объединениях, советах и др.
Самоуправления отвечают за развитие возможностей работы с молодежью
на своей административной территории как в ближайшей, так и в отдаленной
перспективе. Для государства и местных самоуправлений как услугодателей
партнерами являются гражданские объединения На общегосударственном
уровне развитие активно поддерживают различные зонтичные организации,
профессиональные объединения и союзы организаций в области работы с
молодежью, молодежные объединения и некоторые фонды. На местном
уровне услуги предлагают управляемые гражданскими объединениями
школы по интересам, дружины, лагеря, молодежные центры и молодежные
объединения. Решения о том, кто и как проводит работу с молодежью,
155
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принимает самоуправление, но при этом оно должно исходить из государственных рамок.
Проведение работы с молодежью через муниципальные учреждения и делегирование обязанностей
некоммерческому сектору являются равноценными по содержанию действиями.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Проведите дискуссию о целесообразности разделения сферы работы с молодежью на подсферы,
чему это содействует или препятствует.
2. Подумайте, почему работа с молодежью является частью неформального обучения, назовите его
характерные признаки.
3. Укажите главные общие черты в содержании работы с молодежью в различных странах.
4. Проанализируйте, в чем заключается добавленная ценность деятельности на разных уровнях при
организации работы с молодежью (государственной, уездной, местной), дополняют ли обязанности
друг друга или дублируют.
5. Проанализируйте, какие обязанности, на ваш взгляд, должны быть распределены между
государством, уездом и самоуправлением.
6. Выясните, как организована работа с молодежью в других государствах, и проанализируйте ее
отличия от Эстонии. Какая организация, по вашему мнению, лучше?
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Введение
Цель данной главы – дать краткий обзор развивающего и целевого проведения
свободного времени в Эстонии на протяжении последних 150 лет.
Возможности для развивающего и приятного проведения молодежью
свободного времени в Европе появились и развивались в течение последних
100–150 лет. В различных государствах эта деятельность была вызвана
разной социальной ситуацией и связанными с ней потребностями. Во многих
государствах предложение дополнительных возможностей для развития детей
было вызвано желанием уменьшить социальное неравенство, связанное
с появлением и модификацией классовых противоречий в результате
индустриальной революции. К государствам, где появление работы с
молодежью было связано с сокращением социально-экономических различий,
относятся Бельгия, Германия и Англия. В этих странах развивающие формы

Возможности для развивающего и приятного
проведения молодежью
свободного времени
в Европе появились и
развивались в течение
последних 100–150 лет.
Во многих государствах
предложение дополнительных возможностей
для развития детей
было вызвано желанием
уменьшить социальное
неравенство.
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Важным фактором,
повлиявшим на развитие
работы с молодежью,
было формирование
национального государства.

проведения свободного времени молодежи возникли в виде просветительной
и воспитательной среды для детей рабочих. Вторым важным фактором,
повлиявшим на развитие работы с молодежью, было формирование
национального государства, национального идентитета и бюргерства. Эта
движущая сила актуальна в сравнительно молодых государствах, к которым относится и Эстония. В качестве третьего социального фактора, оказавшего влияние на работу с молодежью, можно назвать церковь как
институт, представляющий определенную систему ценностей и влияющий на
содержательное проведение свободного времени. Однако влияние церкви
оказалось не столь сильным, как влияние первых двух факторов, и проявилось
больше в комбинации с первыми двумя, чем как самостоятельный фактор. К
странам, где влияние церкви было сильным, относятся Мальта, Люксембург,
Ирландия и Англия.
Далее представлен обзор истории развития работы с молодежью в Эстонии
в разбивке на три продолжительных периода, для каждого из которых
характерно доминирование тех или иных форм и целей молодежной работы:
ᴏ Первый период независимости, 1918–1940 гг., включая «молчаливую эпоху»
1934–1940 гг.
ᴏ Нахождение в составе СССР, 1945–1991 гг.;
ᴏ Период после восстановления независимости, конец 1980-х – начало XXI
века.
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3.1 Общественная активность молодежи
и возможности проведения свободного
времени до объявления Эстонской
Республики
Рост возможностей развивающего проведения свободного времени
для молодежи Эстляндии и Лифляндии начался в середине XIX века вместе
с национальным пробуждением. Развитие национального самосознания,
стремление к просвещению и мечты об освобождении от иноземной власти
подтолкнули большую часть сельского населения – в XIX веке Эстония была
сельскохозяйственной страной – на создание различных обществ, объединений
и кружков. Важную роль в национальном движении играли эстонские общества,
создаваемые по примеру немецких обществ по всей стране; в приходах создавались хоры и оркестры. Речь идет о сравнительно универсальном развитии, подобные события происходили как в соседних странах, так и в более отдаленных,
например, Румынии и Португалии, где также важное место занимали общественно-просветительные движения и формирование гражданского идентитета.156
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Рост возможностей развивающего проведения
свободного времени для
молодежи Эстляндии
и Лифляндии начался в
середине XIX века вместе
с национальным пробуждением.

3.1.1 Сельская молодежь
В середине и второй половине XIX века центром связанной с национальным
пробуждением культурной деятельности стала сельская школа. Учителя
занимались не только школьными делами и библиотекой, но и участвовали
в деятельности различных объединений, хоров и оркестров, занимались
распространением и чтением газет, написанием статей157. Действовавшие
при школах общества и объединения предлагали молодежи возможность
проведения свободного времени. Молодежь часто объединялась в группы,
156
Queirós, J. O. (2012). History of Youth Work and Youth Policies in Portugal, in brief… рукопись во
владении автора; Mitulescu, S. (2012). History of Youth Work in Romania, рукопись во владении
автора.
157
Ruus, V.-R. (2009). Hariduse murranguline areng 19. sajandil, Estonica, http://www. estonica. org/
et/Haridus_ja_teadus/Eesti_hariduse_ajalugu_%E2%80%94_%C3%BChe_rahva_vaimse_vabanemise_
lugu/Hariduse_murranguline_areng_19_sajandil/ (13. 10, 2012)

Молодежь часто объединялась в группы,
организованные именно
учителями: читательские, драматические и
музыкальные группы, а
также учебные группы
по сельскому хозяйству.
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организованные именно учителями: читательские, драматические и
музыкальные группы, а также учебные группы по сельскому хозяйству и т. д.158
Кроме учителей организаторами групп были и многие местные активисты, не
имеющие педагогического опыта. В деятельности групп могла участвовать вся
молодежь. В основном в них была занята молодежь, закончившая учебу – это
были молодые люди моложе 15 лет. В то время учеба в школе продолжалась
только три зимы, возраст учащихся составлял обычно 10–13 лет159, то есть в
14–15 лет учеба в школе была уже позади.

3.1.2 Городская молодежь
Национальные чувства
и идеи классовой борьбы
явились главными
мотивами объединения
молодежи.

До объявления независимости Эстония входила в состав России, в школах
царского времени ученические организации были запрещены, поскольку
российская политическая элита, строившая унитарное государство, боялась
усиления национального чувства у малых народов. Однако запрет не был
узаконен, и надзор за исполнением запрета во многом зависел от директора и
учителей школы160. Во времена Российской империи учащиеся старших классов
многих школ объединялись в нелегальные и тайные антимонархические
общества. Часть этих организаций оказалась под влиянием идей классовой
борьбы, борьбы против притеснения рабочего класса и эксплуататоров и
была связана с Российской социал-демократической рабочей партией, другая
часть – с Партией социалистов-революционеров. Национальные чувства и
идеи классовой борьбы явились главными мотивами объединения молодежи.
На рубеже веков и в первое десятилетие XX века тайные общества школьной
молодежи стали появляться во многих эстонских городах и селах. В Пярну
действовала организация школьной молодежи «Taim», в Тарту – «Amicitia» и
«Группа самообразования молодежи/учащихся», в Таллинне – «Молодежная
организация». Мелкие ученические организации действовали и в других
городах. Особым (культурным) явлением была организация «Noor Eesti»
158
Haridus- ja kultuurielu areng 19. sajandi 60.–70. aastatel, www. kool. ee/?8932 (04.12.2012);
Koolmeistrite ettevalmistamine 19. sajandil ja 20. sajandi alguses, ibid.
159
Koduõpetus ja koolikatsumine, www.kool.ee/?8932 (04.12.2012)
160
Joosep, E. (2006). Õpilasseltsid. – Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Tallinn; стр.
727–728.
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(«Молодая Эстония»), выросшая из тартуского ученического кружка «Eesti Külvaja» («Эстонский
сеятель»)161. Общественность узнала об этом литературно-культурном движении, рожденном культурным подъемом после революции 1905 года, когда Густав Суйтс призвал соотечественников своей
знаменитой фразой, ставшей девизом «Молодой Эстонии»: «Останемся эстонцами, но станем и
европейцами! Больше европейской культуры!» В 1912 году деятельность группы была легализована, оказав сильное влияние на изобразительное искусство, оформление книг, художественную и
театральную критику.162

161

Järvesoo, E. (2006). Põrandaalune Taim. – Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952. Tallinn; стр. 728–729.
Vallikivi, H. (2008). Noorsooliikumine Tartus tsaariaja lõpukümnetest 1925. aastani, Rannap, H. (сост.) Eesti pedagoogika ja
kool LVIII : Eesti kooliajaloo rühma tööd. Tallinn, стр. 9–27.
162
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3.2. Молодежь и работа с молодежью
в независимой Эстонии
3.2.1 Законодательные процессы

В 1921 году Министерство просвещения
издало постановление,
регулирующее организацию краткосрочных
курсов.

Эстония провозгласила свою независимость 24 февраля 1918 года. В ходе
строительства эстонского государства в первый период независимости было
принято несколько законов и правовых актов, регулирующих создание
ученических организаций в школах и проведение школьниками свободного
времени. В 1921 году Министерство просвещения издало постановление,
регулирующее организацию краткосрочных курсов. Курсы вначале
продолжительностью до трех месяцев, а с 1926 года – продолжительностью
до шести месяцев составляли значительную часть занятий, заполнявших
свободное время молодежи. На курсах молодежь получала самые разные
навыки и знания, начиная с танцев и поэзии и заканчивая рукоделием и
сельским хозяйством. Курсы проводили в основном объединения и общества,
называемые в то время общественными организациями (известные сегодня
как организации некоммерческого сектора), а также местное самоуправление
и школа.

Закон о публичных средних школах:
Учащиеся имею право учреждать при школе свои объединения, уставы которых
утверждаются педагогическим советом. Вне своей школы несовершеннолетние
учащиеся могут с согласия педагогического совета принимать участие только в
тех организациях, в законно зарегистрированных уставах которых предусмотрено
участие несовершеннолетних. Совершеннолетние учащиеся имеют право с ведома
педагогического совета принимать участие во всех законно зарегистрированных
организациях. Если с педагогической точки зрения участие является нежелательным,
то педагогический совет может запретить учащемуся участие в организации.
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В 1922 году Министерство просвещения издало т. н. нормальные уставы
ученических организаций163 (обновлялись несколько раз), в том же году
Рийгикогу принял «Закон о публичных средних школах», включавший статью
о том, что учащиеся имеют право формировать ученические организации.
Министерство просвещения опубликовало также перечень организаций,
в деятельности которых разрешено было участвовать школьникам; список
таких организаций неоднократно обновлялся. В 1933 году Министерство
просвещения издало приказ об ученических организациях, согласно которому
окончившая школу молодежь до 18 лет могла участвовать в кружках,
действовавших при начальных школах. В 1936 году Рийгикогу принял «Закон
об организации работы с молодежью». Этот закон устанавливал цели
проведения свободного времени молодежью (воспитание активных граждан
Эстонии), дефинировал понятия «молодежь» и «молодость» (граждане
Эстонии моложе 20 лет), устанавливал основной метод работы с молодежью
(молодежная организация), порядок финансирования работы с молодежью,
а также создал основу для организации местной работы с молодежью
(молодежные комитеты).
В 1938 году «Закон об организации работы с молодежью» был
изменен, и покровителем молодежных организаций стал Верховный
главнокомандующий, а патроном – Президент Республики. В том же году
президент издал декрет, по которому организация свободного времени
молодежи передавалась в компетенцию создаваемой единой молодежной
скаутской организации; другие скаутские организации должны были
прекратить свою деятельность 1 апреля 1939 года. В этом прослеживается
желание лидеров авторитарного режима164 контролировать умонастроения
молодежи и обеспечить поддержку своему режиму. Начиная с 1920-х годов
в деятельности многих молодежных организаций на первый план стало
выходить воспитание патриотизма и готовности к защите отечества, и этот курс
лег в основу целей будущей организации. К тому времени скаутское движение
163

Нормальный устав – это установленный Министерством просвещения обязательный для
школьных кружков типовой устав. Он определял основы работы кружков и руководство ими.
Кружок мог действовать только с разрешения чиновников образования, в его руководство
входил также учитель.
164
Государственный переворот произошел осенью 1934 года. Период 1934–1940 г. в истории
Эстонии называется также «молчаливая эпоха».
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уже зарекомендовало себя как эффективный метод воспитания молодежи,
поэтому решение было принято в его пользу. Однако планам не суждено было
осуществиться. Одной из причин может быть появление угрозы для эстонской
государственности, вследствие которой на организацию свободного времени
молодежи оставалось меньше времени.

3.2.2 Ученические кружки в школах
Целью ученических кружков было побуждение
молодежи к активности
и проявлению инициативы.

Целью ученических кружков, которые стали создаваться в школах в начале
1920-х годов по указанию Министерства просвещения, было побуждение
молодежи к активности и проявлению инициативы. Если в 1924 году в деятельности кружков участвовало около 13% молодежи в возрасте 10–19 лет,
то в 1938 году – уже 25% молодых людей из этой возрастной группы. Доля
школ, в которых действовали кружки, выросла за эти годы с 15% до 85%.
Расширились и возможности выбора: в начале периода предлагалось около
десятка видов деятельности, однако к концу 1930-х годов количество видов
деятельности в государстве увеличилось до 71. 80% руководителей кружков
были учителя, для которых это была большая дополнительная нагрузка,
поэтому приветствовались и представители других профессий. В начале 1920-х
годов самыми популярными у молодежи кружками были кружки трезвости,
Красного Креста, спортивные и литературные кружки. К концу 1930-х годов
самыми многочисленными были скаутские, спортивные и ученические
кружки. Самостоятельность учащихся и возможность самим организовывать
деятельность кружков увеличивалась, а контроль учителей уменьшался. Эти
факты показывают, что кружки нашли признание как среди учащихся, так и
среди деятелей просвещения.

3.2.3 Движение школьной молодежи
Движение школьной
молодежи началось еще
в 1917 году.

Параллельно с кружками, действовавшими под руководством учителей, в
школах около десяти лет действовали созданные по инициативе учащихся
группы саморазвития. Движение школьной молодежи началось еще в
1917 году, когда в Эстонии по примеру России и местных общественных
организаций были созданы общества школьной молодежи, куда входили
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по одному представителю от каждого класса, начиная с четвертого. В Тарту
от него отделилась национальная ветвь, основавшая Национальный союз
эстонской молодежи. Ветвь, во главе которой стояли неэстонцы, прекратила
свою деятельность. Расцветом движения школьной молодежи стал 1921/1922
учебный год. После этого оно стало затухать и к 1926/1927 учебному году
прекратило существование. Свою роль в этом сыграло и противостояние
с Министерством просвещения, которое пыталось подчинить активность
учащихся учителям и школьным деятелям путем введения т. н. нормальных
уставов. Однако для некоторых активистов ученического движения это
было неприемлемо, в связи с чем движение раскололось и ослабло. Одной
из причин его затухания можно считать появление новых молодежных
объединений, которые отсутствовали во время возникновения движения
школьной молодежи.
Деятельность проводилась в так называемых отделах, самыми распространенными из которых были гуманитарный, музыкальный, спортивный, драматический, художественный, шахматный, социологический, а также отделы
трезвости и естественных наук. Проводились собрания и дискуссии, создавались рабочие группы. Музыка была одним из самых популярных занятий,
действовали хоры и различные оркестры. Объединения и союзы имели свои
библиотеки с самой новой для того времени литературой.
В период расцвета движения группы действовали более чем в десяти городах
Эстонии, количество участников достигало примерно трех тысяч человек.
Возраст участников был ограничен рамками школьного возраста и составлял в
основном 15–20 лет.

3.2.4 Общеэстонская молодежная организация
14 сентября 1919 года в Таллинне была основана Общеэстонская молодежная организация (Ülemaaline Eesti Noorsooühendus, ÜENÜ). Инициатором
ее создания была группа молодежи таллиннского кружка саморазвития,
состоящая в основном из учащихся Таллиннской вечерней средней школы.
Аналогично союзам школьной молодежи165 ÜENÜ являлась зонтичной
организацией, координировавшей работу действовавших в разных местах
165

Meikop, A. (1927). Noorsooliikumisest ja noorsootööst: käsiraamat noorsooorganisatsioonidele ja
kasvatus- ning vabaharidustegelasile, Tallinn, YENY keskjuhatus, стр. 155–167.
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К 1927 году лидеры пересмотрели свою деятельность и направили
ее больше на сельскую
молодежь и выпускников
школ.

Возраст участников составлял 17–25
лет (4–5% возрастной
группы), молодые люди,
уже окончившие школу.

отделов саморазвития. В отделах занимались в основном тем же, чем в
ученических кружках и отделах движения школьной молодежи: литературой,
драматическим искусством, спортом, музыкой, шахматами, эсперанто и др.
Проводились курсы для любителей сельского хозяйства и садоводства. Важное место занимала борьба с пьянством, бурным весельем и бульварной
литературой, т. е. за нравственную чистоту166.
ÜENÜ быстро расширялась до вступления в силу «Закона о публичных средних
школах», который позволял школе на законном основании ограничивать
участие учащихся во внешкольных организациях. Школы и учителя не
поддерживали участия учащихся в ÜENÜ. Наступили годы упадка. Однако
лидеры организации не оставались пассивными, а, напротив, старались
найти возможности для дальнейшей деятельности. К 1927 году лидеры
пересмотрели свою деятельность и направили ее больше на сельскую
молодежь и выпускников школ. В конце 1920-х годов группа представляла уже
сильное сообщество. Сформировались два основных направления: развитие
молодой личности и ее участие в вопросах эстонского общества и обсуждении
глобальных тем. Если в дни своего основания отделы ÜENÜ находились в
основном в городах и сельская молодежь составляла всего 8% от всех членов,
то к концу 1920-х годов организация стала объединять именно сельскую
молодежь, из ее 148 отделов 137 действовали в сельской местности167. В
конце 1930-х годов действовало около 300 местных отделов.
Во второй половине 1930-х годов ÜENÜ насчитывала около 6000 членов, но в
ее деятельности участвовало в 2–3 раза больше молодежи. Возраст участников
составлял 17–25 лет (4–5% возрастной группы), абсолютное большинство
членов составляли не учащиеся, а молодые люди, уже окончившие школу168.

166

ibid, стр. 159–161.
Nassar, E. (2002). Maanoorte liikumine kui protsess ja progress Eesti külas kahe maailmasõja
vahelisel perioodil. Suitsutare 3: Valitud artiklid, Tallinn, Eesti Vabaõhumuuseum, стр. 223–253.
168
ERA 1108.7.158, l. 231–233, ÜENÜ meelelahutuslikust tegevusest, 10.08.1938.
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3.2.5 Общеэстонская организация сельской
молодежи
В конце 1920-х годов проблемой Эстонии, как и других европейских стран,
стала урбанизация. Для борьбы с ней по примеру США стали создавать
сельские коммерческие клубы, первые из которых появились в 1926 году.
Целью клубов было расширение сельскохозяйственных коммерческих знаний
членов клуба, обучение навыкам общественной деятельности и воспитание
патриотичных землевладельцев. Нижний возрастной предел для вступления в
клуб составлял 14 лет, но большинство вступавших были молодые люди 17–18
лет. В 1931 году была основана Сельскохозяйственная палата, в 72 земледельческих конвентах которой стали создаваться также молодежные кружки. Сельскохозяйственные молодежные организации и сельские коммерческие клубы,
ранее действовавшие под разными названиями и при разных организациях,
были объединены в единую Общеэстонскую организацию сельской молодежи
(Ülemaaline Maanoorte Ühendus, ÜMÜ). Наряду с ÜMÜ организации сельской
молодежи содействовали также Эстонское сельскохозяйственное товарищество, Эстонское товарищество сельских женщин, Министерство просвещения
и др.
Кружки сельской молодежи были практическими организациями
саморазвития, членами которых могли стать и окончившие школу молодые
люди 13–25 лет. В уездах действовали инструкторы сельской молодежи.
В кружках молодые люди расширяли свои навыки и знания по всем
сельскохозяйственным работам. Для обучения новым приемам работы
организовывали курсы, которые проходили в основном зимой и которые вели
приглашенные специалисты. Проводились также спортивные соревнования,
действовали оркестры, ансамбли, группы народного танца, драмкружки и
различные спортивные команды. В 1939 году при Сельскохозяйственной
палате для обучения девушек был привлечен консультант по домашнему
хозяйству. Молодые люди, получившие профессиональные сельскохозяйственные навыки в ÜMÜ, стали питомником квалифицированных земледельцев.
Часто они добровольно работали руководителями кружков. Целевой группой
ÜMÜ была в основном сельская молодежь в возрасте 14–20 лет. Юношей и
девушек было примерно поровну, девять десятых не были учащимися. Если
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в 1933 году молодежь моложе 20 лет составляла 47% всех членов, то в 1937
году – уже 66%, то есть организация помолодела. В период 1935–1939 гг.
как количество местных объединений, так и количество членов увеличились
более чем в четыре раза.
Таблица 1. Количество отделов и членов ÜMÜ в 1935 и 1939 гг.
Отделы
Члены

1935
99
3 226

1939
446
13 500

Сельскохозяйственная палата выпускала журнал Tõusev Noorus169 (1937–1940
гг.), Эстонское сельскохозяйственное товарищество – газету Maanoored (1933–
1940 гг.).

3.2.6 Молодежный Красный Крест
В 1937/1938 учебном году
в молодежный Красный
Крест входило около 9000
членов, из которых 90%
были учащимися начальных школ.

Эстонский молодежный Красный Крест был основан в 1923 году. Организация
занималась в основном вопросами здравоохранения, гигиены, оказанием
первой помощи, помощью другим, в меньшей степени – спортом и
международными связями. Здесь у молодежи не было особых возможностей
для инициативы и творческой деятельности, поскольку требовались
обширные знания. Скорее здесь молодые люди могли получить конкретные
навыки и знания. Поэтому большинство членов молодежного Красного Креста
были учащимися и воспитанниками воспитательных домов170, для детей старшего возраста Красный Крест особого интереса не представлял. В конце 1924
года молодежный Красный Крест насчитывал 52 отдела и 3310 членов171.
В 1937/1938 учебном году в молодежный Красный Крест входило около 9000
членов, из которых 90% были учащимися начальных школ.172
169
Nassar, E. (2002). Maanoorte liikumine kui protsess ja progress Eesti külas kahe maailmasõja
vahelisel perioodil. – Suitsutare 3: Valitud artiklid, Tallinn, Eesti Vabaõhumuuseum, стр. 237.
170
Воспитательные дома – существовавшие в Эстонской Республике учреждения, где
проживали не имевшие родителей или опекунов дети, которые обычно были в разладе с
законом или чье поведение считалось проблемным (Madisson, H. (1924). Sugemed alaealiste
ulakuse ja kuritegevuse üle Eestis, диссертация, Tartu Ülikool, стр. 103)
171
Meikop, A. (1927). Noorsooliikumisest ja noorsootööst: käsiraamat noorsoo-organisatsioonidele
ja kasvatus- ning vabaharidustegelasile. Tallinn, YENY keskjuhatus, стр. 190–191.
172
Roose, F. (1939). Koolis ja kooli juures asuvad noorsoo-organisatsioonid 1937/1938. kooliaastal.
Eesti Kool №. 1, стр. 190–191.
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3.2.7 Скаутское движение
Первые сведения о начале скаутского движения в Эстонии относятся к
1911 году, когда мальчики Ревельского Петровского реального училища
попытались создать свой отряд173. Первый официально зарегистрированный
отряд начал действовать в 1912 году в Пярну. По разным данным число
членов составляло от 30 до 100, а возраст мальчиков от 12 до 14 или 17
лет. В отряде или отрядах велась активная деятельность174. Деятельность
в Пярну прекратилась в 1917 году, когда гимназия была эвакуирована в связи
с немецкой оккупацией175. Антон Ыунапуу, который считается основателем
эстонского скаутского движения, организовал первый скаутский отряд
в 1917 году в Ревельском коммерческом училище, а спустя несколько лет –
отряд в Ревельском Петровском реальном училище176. В 1918 году, когда
началась немецкая оккупация, власти запретили скаутское движение как
потенциальную угрозу для себя, однако скауты продолжали деятельность
подпольно. После окончания войны количество скаутских отрядов в городах
стало быстро расти.177

Дружина эстонских скаутов и Дружина эстонских
гайдов
20 марта 1921 года в Тарту состоялся I съезд эстонских скаутов, на котором
было решено объединить отдельные скаутские организации в Дружину
эстонских скаутов (Eesti Skautide Malev, ESM)178. Эта организация стала одним
из 22 членов-учредителей всемирной организации World Organisation of
the Scout Movement (WOSM) в 1922 году в Париже179. 8 декабря 1922 года
в Тарту было учреждено Академическое общество скаутов, куда входили
173

Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, стр. 23.
Skautluse ajalugu, Eesti Skautide Ühing, http://skaut. ee/?jutt=10154 (05. 10, 2012.
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Ibid; Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, стр. 23.
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Rannap, H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, стр. 83. http://www.
hm.ee/index.php?03310 (04.12.2012)
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Tilk, M. (1991). Skautluse ajaloost, стр. 24.
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Rannap, H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, стр. 93. http://www.
hm.ee/index.php?03310 (04.12.2012)
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Skautluse ajalugu, Eesti Skautide Ühing, http://skaut. ee/?jutt=10154 (05.10.2012)
174

133

Первый официально
зарегистрированный
отряд начал действовать в 1912 году
в Пярну. По разным
данным число членов
составляло от 30 до
100, а возраст мальчиков от 12 до 14 или 17
лет.

Антон Ыунапуу, который считается основателем эстонского
скаутского движения,
организовал первый
скаутский отряд в 1917
году в Ревельском коммерческом училище.

134

Учебник по работе с молодежью

Движение гайдов (девочек-скаутов) возникло и
развивалось вместе со
скаутским движением.
Первый жизнеспособный
эстонский отряд был
создан зимой 1919 года
в Таллинне. В 1931 году
был учрежден Совет
гайдов. В марте 1923
года был создан Совет
скаутских лидеров.

В 1922–1926 гг. численность скаутов составляла 1300–1500 человек.
В 1938 году в скаутскую
дружину по разным данным входило от 3528 до
5314 членов. Количество
скаутов в городах было
несколько выше, чем в
деревнях, в школах и вне
школы их количество
было примерно одинаковое.

поступившие в университет скауты, гайды и молодежные лидеры.
Общество организовывало соревнования на звание образцового отряда
и содействовало распространению скаутского и гайдовского движения в
небольших городах и селах. 11 марта 1923 года Совет ESM принял устав
(начал действовать с Юрьева дня 1924 года). На II съезде ESM в марте 1923
года несколькими старшими скаутскими лидерами был создан Совет скаутских лидеров180. В конце 1930-х годов внутри ESM возникло несколько
направлений, например, старшие скауты и морские скауты181. Действовали
также русские скаутские отряды, с которыми у остальных было тесное сотрудничество.
Движение гайдов (девочек-скаутов) возникло и развивалось вместе со скаутским движением. Первый жизнеспособный эстонский отряд был создан
зимой 1919 года в Таллинне. Он входил в скаутскую дружину, как и другие созданные в Эстонии первые отряды гайдов. 21 марта 1920 года была
создана Таллиннская дружина гайдов. В 1921 году отряды гайдов появились
и в других городах и селах, были основаны Тартуская и Валгаская дружины
гайдов. В 1931 году был учрежден Совет гайдов, в 1938 году в него входило
33 гайда и 50 младших гайдов.
Как и эстонские скауты, эстонские гайды также вели активную деятельность,
на V конференции182 среди 26 стран-учредителей World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS) (Всемирная ассоциация гайдов и девочекскаутов) в 1928 году в Венгрии была и Эстония.
В 1920 году в Таллинне действовало около тысячи скаутов, в 1922–1926 гг.
численность скаутов составляла 1300–1500 человек183. В 1938 году в скаутскую
дружину по разным данным входило от 3528184 до 5314 членов185. Количество
180
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Закон об организации работы с молодежью (1936):
ᴏ Воспитывать молодых людей здоровыми, порядочными, дееспособными, добросовестными и жизнерадостными людьми, нравственными гражданами с государственным менталитетом, которые умеют, могут и желают работать во имя
обеспечения и защиты независимости Эстонской Республики, продолжения народного культурного творчества и развития общественной жизни;
ᴏ Создавать для молодежи благоприятные возможности для приобретения знаний
и навыков, развития и применения своих способностей;
ᴏ Использовать молодежные организации для проведения государственных, оборонных и национальных мероприятий;
ᴏ Направлять молодежь на творческую созидательную работу и содействовать
молодежи в выборе профессии и получении работы.
скаутов в городах было несколько выше, чем в деревнях, а в школах и вне
школы их количество было примерно одинаковое. Школьники действовали в
основном в селах, внешкольные отряды действовали больше в городах.
1 апреля 1924 года в Эстонии насчитывалось 292 гайда (девочки в возрасте с
12 лет) и 70 младших гайдов (девочки до 12 лет). К 1929 году в Дружине эстонских гайдов состояло 710 членов, в 1937/1938 году по разным данным – от
2189 до 2578 членов. Распределение отрядов между городскими, сельскими,
школьными и внешкольными было таким же, как у скаутов.

«Ноорсепад» («Молодые кузнецы»)
В 1920 году от скаутских отрядов отделились члены, считавшие, что скаутское
движение недостаточно патриотично, и создали молодежную организацию под
названием Eesti Noorsepad («Молодые кузнецы Эстонии»)186. На самом деле
между скаутами и «Ноорсепад» больших различий на почве патриотизма не
было, причиной создания отдельной организации могли быть межличностные
противоречия. Однако национальные чувства являлись важным фактором и в
186
Paalmann, H. (1929). Skautlik liikumine Eestis – Küng, A. (ред.) Noorusjõud: Eesti Noorsoo
Karskusliidu koguteos IV, Tartu, стр. 64–69.

1 апреля 1924 года в
Эстонии насчитывалось 292 гайда, в
1937/1938 году по разным данным – от 2189
до 2578 членов.
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деятельности других молодежных организаций, например, в Ирландии на почве национализма
произошел раскол скаутов.187
«Ноорсепад» сотрудничали с националистически настроенной молодежной организацией «Сокол»,
действовавшей на территории нынешней Чехии. В новой организации применялись многие принципы скаутизма, однако они имели и свои особенности. Основное отличие от скаутской дружины
заключалось в национальном составе, участвовать в организации могли только эстонцы. Другое
существенное отличие заключалось в том, что в деятельности дружины «Ноорсепад» принимали
участие и мальчики, и девочки. В организации «Ноорсепад» не было младшего отряда мальчиков
8–13 лет и положения молодежного лидера. Кроме того, все члены «Ноорсапад» входили в Эстонский союз трезвости. Дружины «Ноорсепад» появлялись по всей Эстонии, в 1922 году в Таллинне
состоялся I общегосударственный съезд «Ноорсепад», на котором была подчеркнута важность как
скаутского движения, так и патриотизма.188
«Ноорсепад» насчитывали в среднем 2000 членов189, это была не очень многочисленная организация и не охватывала большую территорию.
Деятельность «Ноорсепад» прекратилась с основанием при Кайтселийте (Kaitseliit, Союз обороны)
молодежной организации «Нооред коткад» («Орлята»), членами которой дружины «Ноорсепад»
стали сразу после образования «Нооред коткад».

3.2.8 Молодежные организации Кайтселийта
(Союза обороны)
«Нооред коткад»
Устав «Нооред коткад» был утвержден решением Совета старейшин Кайтселийта 7 мая 1930
года. Первая дружина «Нооред коткад» появилась с переименованием таллиннской дружины
«Ноорсепад» в северную дружину «Нооред коткад». В конце года началась подготовка к созданию
дружин на местах. Дружин «Нооред коткад» было столько же, сколько дружин Кайтселийта – 15, они
действовали в тех же округах. Были сформированы штабы дружин, куда набирали людей, имевших
187
Devlin, M. (2010). Youth work in Ireland – some historical reflections – Coussée, F., Verschelden, G., van de Walle, T.,
Medlinska, M., Williamson, H. (ред.). The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today. том. 2. Strasbourg,
стр. 93–104.
188
Rannap. H. (2012). Eesti kooli ja pedagoogika kronoloogia aastani 2000, стр. 95. http://www.hm.ee/index.php?03310
(04.12.2012).
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опыт руководства молодежью, многие из них были скаутскими лидерами190. В
ряды «Нооред коткад» мог вступить любой гражданин Эстонской Республики,
достигший 8-летнего возраста191. Деятельность «Нооред коткад» поддерживал
Кайтселийт, предоставляя, например, главному штабу «Нооред коткад» помещения и суммы для деятельности главного штаба и дружин. При организации
учебных лагерей Кайтселийт предоставлял «Нооред коткад» свое снаряжение.
В 1937/1938 учебном году ряды «Нооред коткад» насчитывали 15 632
молодых людей. Большинство отрядов действовали в селах и при школах. В
последующие годы численность организации возросла еще больше.

«Кодутютред» («Дочери отечества»)
Учредительное собрание женской организации Кайтселийта состоялось в
Таллинне в правлении женского оборонного формирования Naiskodukaitse 3
октября 1931 года192. Решением правления Naiskodukaitse от 13 ноября 1931
года названием организации было утверждено «Kodutütred» («Кодутютред»).
Первые отряды «Кодутютред» были созданы в Тарту в 1931 году, образовав
первый округ «Кодутютред»193. Согласно утвержденному в январе 1932 года
уставу целью «Кодутютред» было воспитание нравственной личности, хорошего гражданина, примерной жены и матери194. Организация «Кодутютред»
подразделялась на округа и отделения, совпадавшие с округами и отделениями Naiskodukaitse.
На основании представленного 25 февраля 1933 года отчета в Эстонии
насчитывалось 1820 членов «Кодутютред», действовавших в 12 округах, по
состоянию на 1 декабря 1939 года их было уже 19 601. Как и в «Нооред коткад», абсолютное большинство отрядов действовали в селах и при школах.
190

ERA R-208.1.2, l. 1–4, Lühike ülevaade Eesti noorsoo organisatsioonide ideoloogiast ja tegevusest
kuni 21.VI.1940. Alla kirjutanud V. Jankson, inspektor, Eesti Noorsoo ja Spordijuht, III osakonna ülem,
V. Suigusaar, Vanem inspektor organisatsiooni alal.
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Устав «Нооред коткад» был утвержден
7 мая 1930 года.

В 1937/1938 учебном
году ряды «Нооред коткад» насчитывали
15 632 молодых людей.
Большинство отрядов
действовали в селах и
при школах.

Первые отряды «Кодутютред» были созданы
в Тарту в 1931 году.
В 1939 году их было уже
19 601.
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Молодежный союз трезвости был основан
6 апреля 1923 года.
В 1926–1927 гг. в молодежных группах трезвости состояло около 7500
членов. Однако спустя
десять лет численность
союза составляла менее
полутысячи человек, то
есть сократилась более
чем в десять раз.

3.2.9 Молодежное движение за трезвость
Молодежный союз трезвости был основан на II съезде молодежного
движения за трезвость 6 апреля 1923 года при поддержке Эстонского
союза трезвости. Ограничение употребления алкоголя, которое, согласно
официальной статистике, в Эстонии было относительно скромным195 по
сравнению с другими европейскими странами, являлось лишь одной из
сторон движения за трезвость, другая сторона заключалась в организации
различных альтернативных занятий, проведении общественных мероприятий
без алкоголя196. В 1926–1927 гг. в молодежных группах трезвости состояло
около 7500 членов197. Однако спустя десять лет численность союза составляла
менее полутысячи человек, то есть сократилась более чем в десять раз198.
Считалось, что снижение популярности было обусловлено тем, что другие
молодежные организации предлагали такую же деятельность, что и группы
трезвости, и тем, что многие другие крупные молодежные организации
поставили трезвость в основу своей деятельности.199

3.2.10 Молодежные организации религиозной
направленности
В начале и середине 1920-х годов в Эстонии действовали организации
различных религиозных направлений, имевшие свои молодежные секции. Это были скорее религиозные организации, предлагавшие занятия и
для молодежи, а не организации, объединяющие молодежь по интересам.
Различались два направления. Одно направление преимущественно занималось социальной работой, направляя свою энергию на предупреждение
195
Sepp, A. (2006). 80 aastat XVIII ülemaailmsest karskuskongressist ja XII Põhjamaade
karskuskongressist Tartus 1926. aastal, Eesti Arst № 85 (4), стр. 255–261.
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проблем у детей и молодежи и на помощь попавшим в беду молодым
людям. Это были консервативные практики, воспитывавшие в детях и
молодежи послушание, покорность, нравственность и религиозность. Второе
направление уделяло главное внимание исполнению различных религиозных
обрядов. Эти объединения были довольно многочисленными. Но были ли они
молодежными, это спорный вопрос. Во-первых, основное внимание уделялось
религиозным обрядам, во-вторых, средних возраст членов этих молодежных
объединений был больше 30 лет, поэтому сомнительно, можно ли считать их
молодежными организациями.200
Из самых важных организаций можно назвать основанный в 1928 году
Молодежный секретариат Эстонской евангелическо-лютеранской
церкви, который впоследствии назывался Молодежный центр Эстонской
евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ). Целью организации было воспитать молодежь преданными и активными прихожанами, нравственными и
духовно богатыми гражданами и членами общества, проложив путь к вечному
блаженству201. В рамках Молодежного центра ЭЕЛЦ при церквях действовали
молодежные кружки и воскресные школы202, перед второй мировой войной
стали традиционными церковные летние молодежные дни203 под названием
«Следующая остановка». До войны они проходили 8 раз. В период 1933–1940
гг. Эстонская евангелическо-лютеранская церковь издавала молодежный
журнал «Noorte Juht».
Другими важными организациями были созданные по примеру США
Юношеская христианская ассоциация и Ассоциация молодых христианских
женщин. Юношеская христианская ассоциация начала действовать в 1919–
1920 гг. В ее рядах молодые люди организовывали развлекательные и
развивающие мероприятия, которые частично были связаны с религиозными
обрядами. Деятельность проводилась в тематических клубах. В период 1923–
1930 гг. действовал лагерь в Кейла-Йоа, в 1931–1940 гг. – лагерь Койтъярве,
который, по-видимому, был первым стационарным молодежным лагерем
200
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В деятельности религиозных молодежных
организаций различалось
два направления: одно
занималось преимущественно социальной
работой, а второе уделяло главное внимание
исполнению различных
религиозных обрядов.

При церквях действовали
молодежные кружки и
воскресные школы, проводились летние молодежные дни.

Действовавший в 1931–
1940 гг. лагерь Койтъярве, по-видимому, был
первым стационарным
молодежным лагерем
в Эстонии.
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Юношеская христианская
ассоциация насчитывала
2375 членов, Ассоциация
молодых христианских
женщин насчитывала
1976 членов. В организации входила более старшая молодежь.

в Эстонии204. В 1920-е годы ассоциация активно действовала в трех-четырех
крупных городах. Ассоциация молодых христианских женщин начала
действовать в том же году, что и мужская ассоциация, и занималась теми же
вопросами. Печатным органом обеих ассоциаций был журнал «Kolmnurk»
(«Треугольник»), который издавался в 1929–1932 гг.
По данным Министерства просвещения в декабре 1937 года Юношеская
христианская ассоциация насчитывала 2375 членов (среди них 395 женщин),
1706 из которых не были учащимися. Ассоциация молодых христианских
женщин насчитывала 1976 членов (среди них 58 мужчин), 1363 из которых не
были учащимися, то есть это была организация старшей молодежи.

3.2.11 Молодежь, физическая культура и спорт
В части предложения
молодежи возможностей заниматься спортом важную роль играл
Эстонский центральный
спортивный союз.

Физическая культура и спорт были самыми распространенными видами
проведения свободного времени, поэтому кратко остановимся на этом
отдельно. Спортивные занятия для проведения свободного времени
предлагали практически все молодежные объединения, в некоторых школах
действовали спортивные кружки. Кроме того, молодежь посещала спортивные
клубы, где можно было заниматься самыми разными видами спорта. В части
предложения молодежи возможностей заниматься спортом важную роль
играл Эстонский центральный спортивный союз, поскольку в его спортивных
клубах разрешалось заниматься учащимся.

3.2.12 Студенческие организации
С 1919 года в Тартуском университете преподавание стало вестись на эстонском языке, были также открыты высшие учебные заведения в Таллинне.
Численность студентов была относительно невелика. За период 1919–1939 гг.
Тартуский университет окончили 5751 человек, в период 1925–1934 гг. университет оканчивали в среднем 342 студента в год. Большая часть студенчества
204
Huvitavaid fakte NNKÜ-NMKÜ ajaloost, YMCA Tallinn, http://www.tallinnymca.ee/huvitavat
(06.12.2012)
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объединялась в академические общества и корпорации (Vironia, Rotalia). Всего
в Тарту действовало более 50 студенческих организаций205.
Все вышеупомянутые молодежные объединения и организации были ликвидированы вскоре после вступления в Советский Союз в 1940 году.

Промежуточное заключение
Указать несколько ключевых моментов в отношении развивающего
проведения молодежью свободного времени в период первой независимости
Эстонской Республики.
В правовых актах молодежь определялась как люди в возрасте до 20 лет,
однако действовало много молодежных или ориентированных на молодежь
организаций, члены которых были гораздо старше 20 лет. Нижний возрастной
предел членов молодежных объединений также зависел от объединения и
варьировался от учащихся начальных классов до выпускников школ. Основной
формой развивающего проведения свободного времени молодежи было
молодежное объединение или организация. Различались четыре формы этих
организаций:
ᴏ действовавшие при школах на основе «Закона об образовании»
ученические кружки и организации,
ᴏ созданные по инициативе самой молодежи и действовавшие под ее
руководством внешкольные молодежные объединения (движение
школьной молодежи, ÜENÜ, студенческие организации),
ᴏ действовавшие при других организациях или под их руководством детские
и молодежные движения («Нооред коткад», «Кодутютред», ÜMÜ, религиозные молодежные организации, спортивные клубы),
ᴏ действовавшие при активном участии детей и молодежи, но при поддержке
взрослых, дружины скаутов и гайдов, «Ноорсепад».
205

Hiio, T. (2009). Eesti kõrgharidus ja teadus, Estonica, http://www.estonica.org/et/
Eesti_k%C3%B5rgharidus_ja_teadus_1918–1940/ (06.12.2012); Ruus, V.-R. (2002). Haridus iseseisvas
Eesti Vabariigis (1918–1940), Estonica, http://www.estonica.org/et/Haridus_ja_teadus/Eesti_
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Участие молодежи в объединения и кружках постоянно увеличивалось. В основном это были
ориентированные на молодежь мероприятия, основанные на гражданской инициативе
молодых и более старших людей. Роль государства заключалась преимущественно в создании
законодательных рамок для упорядочения деятельности молодежных объединений. Государство
также поддерживало проведение свободного времени молодежи консультациями и финансированием. Организационная и финансовая часть мероприятий свободного времени молодежи лежала
в основном на различных обществах и организациях, но большую роль играло и волонтерство.
Каждая организация смотрела на создание развивающих возможностей для молодежи через свою
призму и, исходя из этого, устанавливала конкретные цели и выбирала методы работы. Ключевая
идея организации работы с молодежью заключалась в создании благоприятной для развития самостоятельного члена общества среды и поддержка строительства национального государства. Осуществление последней идеи в конце тридцатых годов начало приобретать насильственную форму,
но не было реализовано с связи с советской оккупацией.
Профессионализация деятельности молодежных лидеров заключалась в основном в их обучении
внутри организации. Лидерами работали как бывшие члены молодежных объединений, так и
волонтеры и специалисты, не состоящие в организации. Курсы проводили различные организации
согласно своим нормам и по своему усмотрению, государственных стандартов в этой сфере еще не
существовало. В отношении специализированных курсов повышения квалификации и прочих курсов, проведение которых составляло значительную часть деятельности многих молодежных объединений, их содержание и педагогический уровень проверяло Министерство просвещения.
Многие молодежные лидеры были по профессии учителями, но их уровень в организациях варьировался.
Происходившие в 1920–1940 гг. в работе с молодежью процессы можно считать одним из аспектов дефинирования общественной роли молодости и молодежи. Его значение заключалось в
предложении молодежи времени и места для приятного и развивающего проведения свободного
времени, обучения ценностям и навыкам. В целом в то время систему формального образования
рассматривали как основной институт социализации молодежи, однако понимали, что одного его
влияния недостаточно и для социализации молодежи необходимы дополнительные возможности.
Сами молодые люди, в первую очередь, молодежь более старшего возраста, видели в молодежных
объединениях кроме возможностей развития еще и возможности для самореализации как в какойлибо узкой сфере деятельности, так и в широком смысле, во благо Эстонии.
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3.3 Работа с молодежью в период
советской оккупации
Советский Союз инкорпорировал Эстонию в свой состав в 1940 году.
В результате изменился государственный строй Эстонии, а вместе с ним
должны были измениться настроения, чувства и образ мыслей людей. Одна
из важнейших задач нового строя заключалась в поддержании контроля над
настроениями в обществе. Для достижения этой цели в молодежной среде
существенная роль отводилась комсомолу206. Основой для воспитательной
деятельности комсомола и пионерской организации служила теория коммунистического воспитания. По своей сути коммунистическое воспитание
выражалось в разъяснительной работе, пропаганде и агитации целей и методов коммунистической партии. Цель заключалась в воспитании советского
человека, т. е. в формировании ценностных оценок, знаний и установок, основанных на идеологии коммунистической партии Советского Союза. К цели
шли методично, разъяснительная работа начиналась в раннем возрасте и
велась практически во всех сферах жизни. Очень важное место в данной деятельности отводилось системе образования и средствам массовой информации. В школах не только история преподавалась в устраивающей Советский
Союз версии, но также и все остальные предметы изучались с позиции советской идеологии, которой должны были руководствоваться в своей работе
учителя. Вне школьной системы функционировала сеть политобразования,
в рамках которой посредством лекций и прочих методов в молодых людях
формировали убежденность в победоносном шествии коммунизма и
Советского Союза.

3.3.1. Идеологическая воспитательная работа
Задача идеологической воспитательной работы, которой было пропитано
все, заключалась в том, чтобы вырастить из молодежи «советских людей»,
верящих в идеалы коммунистической партии, и готовых действовать во
имя достижения поставленных партией целей. В Центральном Комитете
206

Коммунистический союз молодежи
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Коммунистической партии Эстонии работали секретарь по вопросам идеологии, а также отдел
пропаганды и агитации, те же должности и отделы были предусмотрены в ЦК ВЛКСМ Эстонии.
Задача Института истории партии заключалась в том, чтобы, переписывая прошлое, создавать «правильное» миропонимание. В 1966 году при Институте истории партии ЦК КПЭ была создана республиканская комиссия истории ЛКСМ Эстонии. В городах и районах при комитетах партии создавались соответствующие комиссии.207
Пропаганда и агитация велась широким фронтом. В задачу республиканских органов печати входило оказание влияния на жизненную позицию молодежи. Первый номер газеты ЛКСМ Эстонии
«Ноорте хяэл» вышел 18 сентября 1940 года. Издание газеты было продолжено после войны, а в
1946 году она стала ежедневной. Ее русскоязычный аналог – «Сталинская молодежь» (в дальнейшем – «Молодежь Эстонии») начал выпускаться с 1950 года. Для детей с 1945 года выпускался журнал «Пионер». В 1946 году к журналу добавилась пионерская газета «Сяде» и журнал «Ноорус», а в
1960 году – детский журнал «Тяхеке».208
Содержание всех школьных учебников носило идеологический характер. Преподавать имели право
учителя с идейно правильным мировоззрением, даже если у них отсутствовала необходимая педагогическая подготовка и соответствующие способности. Но на самом деле иногда на уроках вещи
преподносились так, как официальные установки не разрешали. Школа должна была быть оформлена цитатами и портретами коммунистических вождей, оборудовались красные уголки и комнаты.209
Взгляды на общество, подававшиеся в прессе и школе, зачастую были попросту ложными. Их цель
заключалась не в том, чтобы создать адекватную картину действительности, а в том, чтобы сформировать в молодых людях такой образ мыслей и чувств, который бы соответствовал представлению
коммунистической партии об «идеальном мире».
Распространенные в печати и школе пропагандистские приемы использовались также в области
свободного времяпрепровождения молодежи. Лозунги идеологического содержания, призванные
207

См. также ELKNÜ ja Eesti demokraatliku noorsooliikumise ajaloo uurimisest ja ajaloo-alase materjali kogumisest
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Noorsooühingu ajaloost: 1. osa (XIX saj. lõpp – juuni 1941), Tallinn, стр. 288; Herodes, K. Kommunistlik noor kompartei visioonis
Eestis aastatel 1946–1948, стр. 35–37.
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формировать мировоззрение молодежи, были неотъемлемой частью практически любых предлагаемых молодежи видов деятельности, мероприятий и
организаций.

3.3.2 Ленинский Коммунистический союз
молодежи Эстонии
Исходя из действующей в Советском Союзе административной системы,
Ленинский Коммунистический союз молодежи Эстонии (ЛКСМЭ) был ответвлением всесоюзной комсомольской организации, а не самостоятельной организацией. Кроме того, ЛКСМЭ действовал под контролем Коммунистической
партии Эстонии (КПЭ).
Предшественником комсомольской организации Эстонии был созданный 1
июня 1917 года Таллиннский молодежный социал-демократический клуб.
Комсомольцы действовали во многих, нелегальных в Эстонской Республике
формах, но после мятежа 1924 года коммунистический союз молодежи оправиться так и не смог. После оккупации Эстонии в июне 1940 года, в начале
июля, по инициативе Центрального Комитета (ЦК) КПЭ был сформирован организационный центр ЛКСМЭ, который отдал распоряжение начать формирование местных организационных центров ЛКСМЭ. Первыми организовались комсомольцы в Тарту, где был учрежден Всеэстонский союз рабочей молодежи. В
Таллинне первое общее собрание ЛКСМЭ состоялось в конце июля; в том же
месяце были организованы отделения и в некоторых других городах. 18 октября 1940 года комсомольские организации трех прибалтийских стран вошли в
состав всесоюзной комсомольской организации. После слияния с Всесоюзным
Ленинским Коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ) организация стала
называться Ленинским Коммунистическим союзом молодежи Эстонии210.
Целями ВЛКСМ, а также ЛКСМЭ были:
ᴏ помогать коммунистической партии в воспитании молодежи в духе
коммунизма,
ᴏ вовлекать молодежь в строительство нового общества,
210
Herodes, K. Kommunistlik noor kompartei visioonis Eestis aastatel 1946–1948, стр. 14; Noorte
Hääl, № 56, 23.10.1940.
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Комсомол был сосредоточен на молодых людях
14–28 лет, а пионерская
организация – на детях и
подростках 10–15 лет.

ᴏ вырастить из молодого поколения всесторонне развитых людей, которые
будут жить и работать при коммунизме.
Для выполнения поставленных перед ним задач комсомол разделился
на две подорганизации, ориентированных на работу с двумя крупными
возрастными группами:
ᴏ комсомол сосредоточился на молодых людях 14–28 лет,
ᴏ пионерская организация – на детях и подростках 10–15 лет.

Устав ВЛКСМ (1936 г.): ВЛКСМ – /.../ один из отрядов Коммунистического Интернационала Молодежи, признающий его программу и устав, выполняющий его решения и
принимающий активное участие в его работе. ВЛКСМ входит в состав ВКП(б), является ее резервом и помощником. Под руководством Партии большевиков ВЛКСМ воспитывает молодежь в духе коммунизма и сплачивает ее вокруг советской власти.
ВЛКСМ является непартийной массовой организацией, объединяющей в своих рядах
передовые, политически образованные слои работающей молодежи городов и сел.

В образовании организаций комсомола, ориентированных на работу с молодежью различных возрастных групп, свою роль сыграли скауты, действовавшие в России. Хотя движение скаутов и было
упразднено, но комсомольская и пионерская организация позаимствовали у них многие принципы
деятельности, кроме того, руководители скаутских организаций участвовали в налаживании деятельности пионерской организации.
Организационная структура ВЛКСМ следовала двум принципам: территориальному и организационному.
Территориальный принцип означал, что деятельность ВЛКСМ была организована вокруг основных
административно-территориальных единиц, которыми после Второй мировой войны были уезд и
волость, а с 1950 года – город и район (и непродолжительное время также область). С 1965 года в
Эстонии насчитывалось 6 городов республиканского подчинения и 15 районов. Районные комитеты
с 1945 года создавались также в городских районах Таллинна. Штатными, получавшими зарплату
работниками, были секретарь городского или районного комитета, руководители организационного
и школьного отделов, руководитель общего сектора, инструкторы (2–4) и технические работники.211
211

ERAF 247.66.53, l 46–138, Список руководящих комсомольских работников за 1940–1980 гг / ELKNÜ oblasti-, linna-,
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Организационный принцип означал, что первичные комсомольские организации создавались
также в организациях: на предприятиях, в школах, университетах. Это были первичные организации высших учебных заведений, а также крупных предприятий местного и союзного подчинения.212
Роль комитетов комсомола была в организациях и в обществе местами значительная и по существу. В период политической оттепели конца 1950-х начала 1960-х годов комитеты комсомола были
в Эстонии проводниками многих начинаний, ставших популярными среди молодежи и нашедших
отклик во всем обществе. Наибольшую активность проявляли комитеты комсомола вузов. По инициативе комитета комсомола Тартуского государственного университета (ТГУ) в 1963 году был образован Кружок международных отношений213. По инициативе комитетов комсомола ТГУ и Эстонской
сельскохозяйственной академии осенью 1965 года в Тарту были впервые проведены студенческие
дни, которые в 1966 году прошли уже не только в Тарту, но и в Таллинне. Комитеты комсомола
ТГУ и других вузов активно занимались внедрением элементов демократии как в общеобразовательных школах, так и в сфере высшего образования214. Речь шла о привлечении школьных и университетских комитетов комсомола к руководству соответствующими учебными заведениями. По
инициативе ВЛКСМ с 1957 по 1990 год проводились молодежные летние дни, в которых ежегодно
участвовали тысячи молодых людей.215

Комсомол и комсомольцы в народном хозяйстве ЭССР
Обязанность комсомола как структурной единицы Коммунистической партии заключалась в том,
чтобы нацелить молодежь на строительство вначале социализма, а затем коммунизма. На практике
это означало участие в строительстве различных промышленных сооружений, а также в надзоре
за производственной деятельностью. В основном это происходило в рамках социалистического
соревнования на различных ударных стройках, т. е. таких, где искусственно создавались благоприятные для работы условия, вследствие чего результаты труда также были выше средних и их
можно было использовать в пропагандистских целях. Конкретные направления развития народного
хозяйства определялись и объекты выбирались с соблюдением линии Коммунистической партии и
212
ERAF 247.78.301, l. 126, Komsomoliajaloo uurimisest ja komsomoli parteilisest juhtimisest, dateerimata; Ülevaade Eestimaa
Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 2. osa (juuni 1941–1985. aasta) (1986). Tallinn, стр. 199, 267, 322.
213
Loone. E. (2003). 1964–1970. Tüür, K. (ред.) RSR40. Rahvusvaheliste Suhete Ring 1963–2003. Mälestuste kogumik, Tartu, стр.
18–23.
214
Adamson, K. Titma, M. (2009). Nooruslikust eneseteostusest süsteemi kriitikani : 1960.aastate Tartu ülikooli
komsomoliorganisatsioon, Akadeemia № 12, стр. 2287–2303.
215
Музей эстонского народа, виртуальные выставки, советская путевка в жизнь – летние дни молодежи в ЭССР.http://
www.erm.ee/UserFiles/enaitus/Suvepaevad/ (30.12.2012)
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комсомола в основном на всесоюзном уровне. В течение послевоенного периода насчитывались
сотни ударных комсомольских строек. Эстонские комсомольцы работали на многих строительных
объектах республиканского и всесоюзного значения, в Эстонии же работали сотни тысяч комсомольцев из других регионов СССР.

Комсомол и молодежные мероприятия
Комсомол предлагал молодым людям различные возможности свободного времяпрепровождения.
В 1957 году в Москве прошел VI Международный фестиваль молодежи и студентов, в котором участвовали молодые люди из более чем ста стран216. Поскольку комсомольская организация союзной
республики следовала инициативе центральной организации, подобные мероприятия проводились
и в Эстонии: так, в 1957 году был проведен I Фестиваль молодежи и студентов Эстонской ССР. В 1957
году воспитательная работа обогатилась летними днями молодежи. Одной из причин инициирования этих мероприятий, как можно обоснованно предположить, стал тот факт, что значительное
число молодых людей, несмотря на антирелигиозную пропаганду, стремилась стать членами церковных приходов. Одной из целей проведения летних дней стало создание альтернативы церковной конфирмации; летние дни были также известны под названием «конфирмация для молодой
поросли». В последующие годы антирелигиозная пропаганда стихла, и речь уже шла о слете –
изрядно приправленном элементами коммунистического воспитания – 18-летних, вступающих в
жизнь молодых людей, недавно закончивших профтехучилище или среднюю школу. К 1984 году в
летних днях молодежи приняли участие более 150 000 молодых людей.217
В рамках народного университета в конце 1960-х годов молодежи стали предлагать программу вступления в жизнь под названием «Молодежная азбука». Речь шла об очередном
политпросветительском мероприятии (первые четыре из семи целей программы касались
формирования жизненной позиции218), в дополнение к которому молодежь знакомили также с
культурой быта.219
Лучшие самодеятельные коллективы участвовали в общесоюзных конкурсах. Кроме того,
организовывались конкурсы профессионального мастерства, туристические лагеря отдыха,
216

Kuuli, O. (2001). Sula alguses ja lõpus: Tartu ülikooli komsomoliorganisatsioon 1955–1957 ja 1967–1968. – Tartu Ülikooli
ajaloo muuseumi materjale, Tartu, стр. 68–75.
217
См. также: Eesti NSV õpilaste-kommunistlike noorte I vabariikliku kokkutuleku juhend: Tallinnas 1957. a. – ELKNÜ
Keskkomitee, Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, 1957; ERA R-2309.1.436, l. 70, Eestimaa Leninlik Kommunistlik
Noorsooühing,1970, dateerimata; ERAF 247.78.368, l. 25, 31, 60 aastat Eestimaa Leninlikku Kommunistlikku Noorsooühingut,
сост. Екатерина Лассур, 1980.
218
ERAF R-2048, 1, 1977, Rahvaülikooli „Noorte ABC“ põhimäärus.
219
ELKNÜ XVI kongress, Eesti Raamat, Tallinn, 1972, стр. 26.
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спортивные и военно-спортивные соревнования и т. д. В 1975–1977
годах в конкурсах и смотрах молодежных коллективов участвовало 5135
коллективов, в рядах которых насчитывалось 59 226 молодых людей220. С
1980-х годов ВЛКСМ проводил различные конкурсы и соревнования,
например профессиональные конкурсы, конкурсы эссе, олимпиады, семинары
по обмену опытом. ВЛКСМ присуждал также различные премии: премии
в области искусства и литературы, науки и техники, а также премии за
достижения в сельском хозяйстве и промышленности.221

Членство в комсомоле
Изначально членами комсомола могли быть лица 15–26-летнего возраста;
лица старше 26 лет могли оставаться членами организации с правом совещательного голоса. Нижний возрастной предел официально опустили до 14
лет в 1949 году (хотя 14-летних стали принимать в комсомол уже во время
Второй мировой войны), а верхний предел подняли до 28 лет в 1958 году.
Члены ВЛКСМ, достигшие 28-летнего возраста, выбывали из комсомола, если
не были избраны в комсомольские органы или не были на комсомольской
работе.
Число членов ЛКСМЭ выросло с 1191 в 1945 году до 162 260 в 1995 году. Рост
численности комсомольской организации был обусловлен многими факторами, лишь частично связанными с активностью и убеждениями молодежи
Эстонии, хотя последние также были одной из причин членства в комсомоле.
Одной из главных причин была национальная политика Советского Союза,
в рамках которой в Эстонию переехали сотни тысяч молодых людей из других союзных республик (всего около 1,1 млн. человек, хотя большинство из
них не осталось здесь на постоянное место жительство)222. Второй причиной
роста числа комсомольцев было увеличение продолжительности учебы, в
результате чего учащаяся молодежь стала относительно легко доступной для
агитации. Третьим фактором, повлиявшим на рост численности, стал порядок
220
Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost: 2 часть (juuni 1941–1985.
aasta). (1986). Tallinn, стр. 336.
221
Martinson, K. Bruus, K. Sikk, T. (2000). Noorsooliikumise ajaloost Eestis –, Eesti Noorsooraport:
Eesti noorsoopoliitika ülevaade, стр. 35–50.
222
Tiit, E.-M. (2011). Eesti rahvastik: Viis põlvkonda ja kümme loendust, Tallinn, стр. 111–112.
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В январе 1950 года был
утвержден состав
Республиканского
совета пионеров ЭССР,
при котором были
организованы секции
политической, научнотехнической, культурной и спортивной
работы. В начальные
годы развития как российской, так и эстонской пионерской организации были задействованы скауты и их
руководители, внесшие
значительный вклад
в развитие пионерской
организации.

приема в вузы. Начиная с 1959/1960 учебного года стал действовать порядок,
по которому абитуриент должен был иметь рекомендацию комсомольской
организации. Комсомол был также единственной официальной организацией,
в которой общественно активные молодые люди могли реализовать свои способности. Для продвижения по служебной и партийной карьерной лестнице
членство в комсомоле было очень желательным. С 1950 года доля эстонцев в
ВЛКСМ превысила 50%, а в 1989 году составляла 61%. На селе доля эстонцев
равнялась 89%, в городах – 45%, что отражает то реальное положение вещей,
согласно которому большинство работников промышленных предприятий и
образовавшихся вокруг них населенных пунктов приехали из других республик
СССР. В комсомольских организациях предприятий всесоюзного значения не
эстонцев могло насчитываться более 95%. В 1990 году в ЛКСМЭ осталось лишь
25 198 членов.

Пионеры
В Эстонии пионерская организация была создана 14 августа 1940 года,
когда при Центральном Комитете ЛКСМЭ (ЦК ЛКСМЭ) было учреждено
организационное бюро по пионерской работе, из которого был сформирован
республиканский пионерский штаб; в городах и уездах были учреждены
местные штабы. Согласно общесоюзному порядку, пионерская организация
подчинялась ЛКСМЭ. На пленуме ЦК ЛКСМЭ в январе 1950 года был утвержден состав Республиканского совета пионеров ЭССР, при котором были
организованы секции политической, научно-технической, культурной и спортивной работы. В начальные годы развития как российской, так и эстонской
пионерской организации были задействованы скауты и их руководители,
внесшие значительный вклад в развитие пионерской организации. Эстония
в этом плане была примером для других союзных республик223. Согласно
принятому в 1959 году уставу, задача пионерской организации заключалась
в организации внеклассной работы, работы пионерских дружин и отрядов,
а также в подготовке пионервожатых.224
223

Salk, M. (2009). Laste- ja noorsoo-organisatsioonid. - Järvamaa №. 2: Loodus, aeg, inimene,
Tallinn, стр. 147–153.
224
Soon, K (сост.) (1987). Eesti NSV haridusasutuste ajalooteatmik: I osa: Üldharidus aastail 1940–
1960, Tallinn, стр. 18–19.
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Пионерские лагеря
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Наиболее приемлемой формой летнего отдыха детей как с государственной,
так и с идеологической точки зрения, стали пионерские лагеря. Организационно пионерские лагеря были частью профсоюзной системы социального
обеспечения, а работа по коммунистическому воспитанию молодежи, заполняющая досуг молодых людей, была задачей комсомола225. Первые пионерские лагеря в ЭССР были открыты в 1941 году; всего летом того года в пионерских лагерях отдыхало 2985 детей226. В период с 1959 по 1964 год в пионерских
лагерях провели летний отдых 115 964 ребенка. С 1964 года был начат обмен
между союзными республиками227. В пионерских лагерях в 1970 году побывали 45 739 детей, в 1981 – 62 480, а в 1989 – 67 981.228
Таблица 2. Количество членов пионерской организации
Год
1940
1951
1978

Число
20 000
60 126
73 359

Деятельность ВЛКСМ была прекращена в сентябре 1991 года, когда
президент Российской Федерации Борис Ельцин запретил деятельность
Коммунистической партии Советского Союза, а вместе с ней – и деятельность
комсомола.В Эстонии комсомольская организация прекратила деятельность
в марте, когда XXII съезд ЛКСМЭ реорганизовал комсомол в Союз молодежи
Эстонии, прекративший свою деятельность в октябре 1991 года.229
Пионерская организация была преобразована в молодежную организацию
ELO (акроним тогдашнего названия Эстонской детской организации). Значение аббревиатуры ELO неоднократно изменялось в соответствии с
225
См. напр., ÜAÜKN sekretariaadi otsust 30. aprillist 1940 „Kasvatustöö tugevdamisest
pioneerilaagrites.” (1948). Käitiskomitee töötaja käsiraamat: materjale abiks käitiskomiteedele,
Tallinn, стр. 278–279; ÜAÜKN sekretariaadi otsus 2. juunist 1943 „Ametiühingulise töö
tugevdamisest laste seas“ (1945). Määrusi ja otsuseid ametiühingute töö alalt., Tallinn, стр. 60–62.
226
ERA R-14.1.913, l. 19, Vabariikliku pioneerilaagrite komisjoni istung, 20.06.1941.
227
Kiik, L. (2000). Ametiühingud võõra võimu all (1940–1990), Tallinn, стр. 63, 92.
228
Kask, U. (сост.) (1990). Haridus Eestis: Statistikateatmik : 1945–1989, Tallinn, стр. 118–119.
229
ERAF 31.152.57, pagineerimata, Eestimaa Noorsooliidu Keskkomitee otsus №. 5, 02.10.1991.
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Пионерская организация была преобразована в молодежную
организацию ELO.

происходившими в обществе переменами. В конце 1980-х годов Эстонская
детская организация уделяла особое внимание национальной самобытности
и Эстонии. В 1998 году за основу была взята теория достижения успеха, и
название поменялось на Организация успешных детей. Теория достижения
успеха осталась близка ELO, хотя было признано, что слово успешный имеет
не совсем хороший оттенок, и новым вариантом названия стало следующее:
Организация детей и молодежи ELO, которое расшифровывалось как
Организация детей и молодежи «Организация успешных детей». На общем
собрании 2002 года было утверждено новое название – Молодежная
организация ELO.

О роли комсомола в эстонском обществе
Комсомол был молодежной организацией, цель которой заключалась в
обеспечении социализации молодых людей в соответствии с установками
государственного строя. Поэтому в деятельности должно было участвовать как
можно больше молодых людей, и для альтернативных организаций места не
было. Всматриваясь в историю, можно заметить, что тоталитарные и авторитарные политические режимы склонны создавать молодежные организации с
подобными задачами и позициями. Советский комсомол, германский Гитлерюгенд и итальянскую Opera Nazionale Balillat можно привести в качестве наиболее ярких примеров подобных организаций230. Но они были не единственными. Молодежная организация с подобными задачами действовала также
в Португалии после государственного переворота 1926 года231, в Германской
Демократической Республике после Второй мировой войны232, в Польше233;
230
Pringsheim, K. H. (1962). The Functions of the Chinese Communist Youth Leagues (1920–1949).
The China Quarterly, том 12, стр. 75–91.
231
Queirós, J. O. (2012). History of Youth Work and Youth Policies in Portugal, in brief… рукопись во
владении автора.
232
Spatchek, C. (2009). The German perspective: youth work, integration and policy – Verschelden,
G., Coussée, F., de Walle, T. V., Williamson, H. (ред.). The history of youth work in Europe. Relevance
for youth policy today. Strasbourg, стр. 95–106.
233
Sinczuh, M. (2009). Poland: the ideological background to youth work. – Verschelden, G.,
Coussée, F., de Walle, T. V., Williamson, H. (ред.). The history of youth work in Europe. Relevance for
youth policy today. Strasbourg, стр. 107–116.
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правивший в Греции до Второй мировой войны диктатор И. Метаксас также пытался создать подобную организацию, правда, без особого успеха.234

3.3.3 Центральный дом детского туризма и экскурсий
В шестидесятых годах начали развивать походы и путешествия в качестве одного из методов
свободного времяпрепровождения молодежи. Во время подобных походов и поездок молодые
люди лучше узнавали как свои родные места, так и знакомились с представителями братских
народов. В Эстонской ССР в 1965 году был основан Центральный дом детского туризма и экскурсий
ЭССР, занимавшийся координированием и проведением походов, краеведением, обучением
гидов. На всесоюзном уровне эта деятельность велась через Комитет молодежных организаций
СССР и бюро международного молодежного туризма «Спутник», у которых были республиканские
филиалы. В 1976 году эстонский филиал «Спутника» принял 9047 туристов из других республик СССР
и 4696 иностранных туристов; по всесоюзным маршрутам было отправлено 2837, а в молодежные
лагеря – 287 жителей Эстонии235. В период 1982–1989 гг. в другие регионы СССР было отправлено
18 000, в Эстонскую ССР – 16 000 и в зарубежные страны – около 19 000 молодых людей. В Эстонии
было принято из-за рубежа 110 000 и 90 000 молодых людей из других союзных республик.236

3.3.4 Спорт и физическая культура
Спорт, как спорт высших достижений, так и любительский, выполнял в Советской Эстонии несколько
функций. Кроме заботы о том, чтобы молодые люди становились здоровыми и сильными
советскими гражданами, в число спортивных задач входила также демонстрация иностранным
государствам своей силы посредством спортивных результатов, а также заполнение внимания и
свободного времени молодежи с тем, чтобы уменьшить возможности развития диссидентских
234

Giannaki, D. (2012). Youth Work in Greece: A Historical Overview, рукопись во владении автора.
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“Sputnik” nimekirjad välisreisidel käinuist, tulevaste turismigruppide juhtidest, reisidokumentide vormistamisest, 1984–1988;
Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost : 2-я часть, стр. 250, 335, 363.
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военно-спортивные
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настроений. Для Эстонии спорт имел также дополнительное значение – он
был возможностью для малого народа заявить о себе и продемонстрировать
свое усердие.237
В области спорта Эстония перешла от занятий физкультурой и спортом посредством различных организаций к государственной системе спортивных школ.
Спортивные школы представляли собой учебные заведения для подготовки
спортсменов, спортивных инструкторов и судей. В 1945 году в Эстонской ССР
было открыто пять спортивных школ, в которых занимались 200 учеников; в
1946 году уже действовало семь детских спортивных школ.238
Спортивные школы действовали под двумя различными ведомствами: под
профсоюзами и под Министерством образования. К 1970 году число детских
спортивных школ выросло до 59 и продолжало расти до 74 к 1988 году. Через
них в 1970 году участвовали в деятельности в области физкультуры и спорта
16 682, а в 1988 году – 45 240 детей и молодых людей239. Кроме спортивных
школ дети могли посвятить себя спорту, занимаясь в спортивных классах; в
1988 году 88 спортивных классов посещало 1650 учеников240. ЛКСМЭ проводил
такие серии спортивных соревнований как «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
«Серебряный карт»; также организовывались состязания по бегу и лыжные
соревнования.
Проводились также военно-спортивные игры. «Орленок» и «Зарница» были
военно-спортивными играми для детей среднего и старшего школьного возраста, в которых в 1960-х и 1970-х годах участвовали десятки тысяч школьников.
Во время игр имитировались ситуации и деятельность, характерная для боевых действий, например разведка, помощь раненому, атака и т. д.
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3.3.5 Деятельность по интересам
После войны изменился также порядок занятий самодеятельностью и
культурными увлечениями – возникла государственная система. Стали
работать клубы, детские музыкальные и художественные школы, дома и
дворцы пионеров, а также учреждения, специализировавшиеся на свободном времяпрепровождении. Они заменили деятельность, которая до
войны проводилась в добровольных организациях, и обеспечили контроль над деятельностью и людьми. Большинство кружков, действовавших
при клубах, были кружками самодеятельности, но действовали также и различные объединения по интересам. 1 января 1978 года при клубах работал 991 детский кружок, в которых участвовало 17 151 человек. В качестве
примера подобного клуба можно назвать Дворец культуры молодежи им.
Я. Креукса, основанный в 1946 году в Таллинне и предназначенный в основном для учащихся профтехучилищ, хотя в нем участвовали также и другие
проживающие в Таллинне дети. В начале 1978 года в нем действовало 17
кружков, насчитывавших 416 членов241. Сегодня здание, в котором действовал
этот Дворец культуры молодежи, известен как Дом Братства Черноголовых. Из
других подобных заведений можно назвать Дворец культуры им. Яана Томба,
основанный в 1940 году также в Доме Братства Черноголовых, а с 1965 года
располагавшийся в здании, ныне известном как Центр «Салме».
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Художественные и музыкальные школы
Первые музыкальные школы были учреждены в Тарту, Нарве и Валга в
1940 году242. В начале советского времени продолжали свою деятельность
также некоторые художественные и музыкальные школы времен Эстонской
Республики243. По данным департамента статистики в 1970 году в Эстонии
насчитывалось 26 детских музыкальных школ; их количество достигло 50 к
1989 году. Число учеников данных школ выросло с 4747 до 8128244. Также
образовывались ансамбли в школах; во второй половине 1960-х годов в
241
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Дома и дворцы пионеров представляли собой
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различные кружки по
интересам, – от искусства до спорта.

каждой второй-третьей школе был ансамбль гитаристов; играли также на
других инструментах245. Детских художественных школ было в разы меньше.
В 1970 году действовало только 2 детских художественных школы; в 1989 году
их насчитывалось 8. Число учеников в этих школах в 1970 году составляло 117,
а 1989 – 982 человека246. Возможности любительских занятий искусством не
ограничивались только художественными и музыкальными школами. Этой
деятельностью дети занимались также в домах и дворцах пионеров, в общеобразовательных школах также работали подобные кружки.

Дома пионеров
Дома и дворцы пионеров представляли собой учреждения, созданные для
заполнения досуга молодежи, при которых действовали различные кружки
по интересам, – от искусства до спорта. Первый дом пионеров – Таллиннский
дом пионеров – открылся в Таллинне 15 января 1941 года; в его кружках занималось 289 учеников. После войны бывший дом пионеров, сменивший название на Таллиннский дворец пионеров, вновь открыл свои двери в 1946 году.
Во дворце начал работать 21 кружок, в которых было записано 435 детей247.
В 1950 году действовало семь домов и один дворец пионеров; в 1970 году –
16 дворцов и домов пионеров; к 1989 году их количество в Эстонии выросло
до 27.
Кроме домов пионеров работали также учреждения, специализировавшиеся
на определенных областях деятельности. В 1970 году действовали Дом юных
техников, три Дома юннатов (юных натуралистов) и одна Станция детского
туризма и экскурсий. К 1989 году к ним добавились еще четыре Дома юных
техников.248
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3.3.6 Эстонская студенческая строительная
дружина
EÜE (Эстонская студенческая строительная дружина) возникла как часть Всесоюзной сводной студенческой строительной дружины, которая, в свою очередь, была создана по образцу комсомольских бригад ударного труда. Причиной создания таких дружин и отрядов был тот факт, что в Советском Союзе
в тот период ощущался хронический недостаток рабочей силы, вследствие
чего к работе привлекали студентов, чтобы как-то выправить ситуацию. Годом
создания EÜE считается 1964 год, когда на строительные работы в Казахстан
был отправлен отряд из 125 студентов. С 1966 года стройотряды работали –
по требованию тогдашнего руководства ЭССР – в основном в Эстонии, где их
привлекали к общим строительным работам на селе249. Кроме работы, стройотряды активно проводили свободное время, в них царил смелый и критичный по отношению к обществу дух; EÜE пользовалась в Эстонии большой
популярностью. Критика общества особенно проявлялась на ежегодных слетах
студенческих стройотрядов. Приобретенные за время работы в стройотряде
знакомства, трудовой и организационный опыт имели большое значение в
дальнейшей жизни.
Кроме Эстонии, стройотряды организовывались и в других союзных республиках, а также за рубежом, в основном, в ГДР и Чехословакии. Время расцвета EÜE пришлось на 1970-е годы, когда в стройотрядах работало около
2000 студентов, или 10% от общего числа студентов в Эстонии. Популярность
стройотрядов стала падать в конце 1980-х годов. Одной из причин этого стало
тяжелое экономическое положение СССР, вследствие чего главные заказчики
работ – колхозы и строительные организации были вынуждены отказаться
от услуг стройотрядов. В 1988 году решением ЦК ЛКСМЭ EÜE была преобразована в фирму с тем же наименованием. Однако фирма не оказалась
жизнеспособной, – после восстановления независимости Эстонии в стране до
1993 года действовали лишь отдельные стройотряды.250
249
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Первый двухмесячный
лагерь труда и отдыха
для 50 несовершеннолетних детей был
организован Нарвским
городским комитетом
ЛКСМЭ летом 1964
года.

3.3.7 Эстонская трудовая дружина
старшеклассников (EÕM)
Наряду со студентами в Советском Союзе к сезонным работам привлекали
также школьников. Работа им давалась простая, например прополка, сбор
картофеля с колхозных полей. Такой порядок действовал на всесоюзном
уровне251. Трудовое воспитание учеников, особенно проживающих в городе,
было по душе руководителям сферы просвещения в Эстонской ССР, а также
многим людям252. По этим причинам в 1960-х годах начали также организовывать для учащихся старших классов средних школ летние лагеря, в которых
сочетали труд и отдых253. Первый двухмесячный лагерь труда и отдыха для 50
несовершеннолетних детей был организован Нарвским городским комитетом
ЛКСМЭ летом 1964 года254. Первое трудовое подразделение школьников из
различных регионов, именовавших себя корчагинцами255, было образовано в
1966 году на острове Хийумаа под руководством инструктора по комсомольской работе Р. Талмета. Официально Эстонская трудовая дружина старшеклассников была сформирована в феврале 1967 года, название Эстонская дружина
старшеклассников было принято в конце 1969 года256. В трудовой дружине
могли участвовать подростки в возрасте от 15 до 18 лет.
Если в других союзных республиках трудовые отряды школьников составлялись из учеников одного класса или школы, и руководил ими учитель той же
школы, то в Эстонии в отряды записывались по принципу добровольности.
251
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В 1970-х годах стали учитывать также совместимость учеников, но при этом
добровольность оставалась непременным принципом участия257. В первые
годы после создания EÕM действовал принцип, по которому руководить дружиной должны были сами школьники. Для руководства и помощи школьникам в школьные дружины назначались студенты старших курсов Тартуского
государственного университета или Таллиннского педагогического института
по специальности «педагогика», прошедшие военную службу или работавшие
в стройотрядах. Однако штаб школьной дружины выбирали сами члены дружины. Впоследствии надзор за деятельностью трудовых отрядов школьников
был усилен258. Дружина EÕM пользовалась популярностью среди школьников,
подобно EÜE, в ней царила относительно свободная атмосфера259.
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С 1970 года эстонские трудовые дружины старшеклассников работали также в
других союзных республиках, а позднее – и за рубежом.
С 1968 года действовали мальчишеские отряды EÕM, состоявшие в основном
из мальчиков (иногда в них участвовали и девочки), которые из-за своего поведения попали в поле зрения милиции.

Лагерь труда и отдыха
В семидесятые годы стали организовывать лагеря труда и отдыха для детей
6–12 лет. В 1979 году лагеря для учеников начальной и основной школы принадлежали школьной дружине (отряды лагеря труда и отдыха), а отряды школьной дружины предназначались для подростков с 15-летнего возраста260. Если
в 1968 году, в первое время после создания дружины, в школьных дружинах
насчитывалось 325 учеников, то в 1985 году членов дружины было уже 25 260.
За 20 лет деятельности в школьных трудовых дружинах побывало около 150
000 учеников под руководством 7000 командиров. Популярность дружины
257

Kesküla, K. Õpilasmaleva juhtimisest (korrespondentvastus Eesti Rahva Muuseumi küsitluslehele
nr 221, Inimene ja võim: kokkupuuted võimuesindajate ja ameti asutustega), Nasva, SA Õpilasmalev.
http://www.malev.ee/?page=391&gid=8 (30.12.2012)
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Liivik, O. (2009). Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev ja Eesti Õpilasmalev, Estonica. http://www.estonica.
org/et/Eesti _%C3%9Cli%C3%B5pilaste_Ehitusmalev_ja_Eesti%C3%95pilasmalev/ (30.12.2012)
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В семидесятые годы
стали организовывать
лагеря труда и отдыха
для детей 6–12 лет.

В 1985 году членов дружины было уже 25 260.
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стала снижаться в конце 1980 годов, поскольку основные заказчики работ – колхозы и строительные
организации – отказались от их услуг. Кроме того, в тот период времени перед молодежью
открылись уже новые возможности для собственной организации и совместного проведения
отдыха.261
С восстановлением независимости Эстонии закончилась также деятельность Эстонской трудовой
дружины старшеклассников и лагерей труда и отдыха; в каждом уезде прекращение деятельности
дружин проходило по-своему.

Промежуточное заключение
С вхождением в состав СССР молодежная работа в Эстонии сильно изменилась, поскольку
изменился общественный строй. О главных идеях – эстонском национальном самосознании и
суверенитете – следовало забыть, и заменить их идеями коммунистической партии и комсомола,
такими как дружба народов, принадлежность к единой семье советских народов, строительство
коммунизма. Идеологическая воспитательная работа в этом направлении (коммунистическое воспитание) стала одной из главных целей в области организации досуга молодежи. Прежняя система
организации досуга молодежи, основанная на гражданской активности, деятельности обществ и
организаций была упразднена; на смену ей пришли организации, действовавшие под руководством
комсомола и коммунистической партии, созданные государством. Самостоятельному мышлению не
было места, молодые люди должны были становиться советскими людьми. Молодежь и молодежная жизнь были сильно политизированы – главная уставная задача ВЛКСМ заключалась в подготовке
членов коммунистической партии, молодые люди должны были стать строителями коммунизма и
коммунистами. Чтобы нарастить свое влияние, комсомол старался принять в свои ряды как можно
больше молодых людей, при этом особое внимание уделялось привлечению студентов. В Эстонии
на комсомольцев значительное влияние оказывала также проводимая в СССР национальная политика – более трети комсомольцев не имели эстонских корней, а были иммигрантами, обосновавшимися в Эстонии в ходе претворения в жизнь общесоюзного плана развития промышленности.
Добровольных молодежных объединений в этот период не было, к вступлению как в пионерскую,
так и комсомольскую организацию детей и молодых людей в определенной степени принуждали.
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В некоторой степени возрастные границы молодежи расширились в обе стороны. Одной из существенных причин подобного развития можно считать желание добиться большего контроля за развитием молодежи, их ценностями и чувствами.
В период вхождения в состав СССР выросла инфраструктура, используемая для свободного времяпрепровождения, а также увеличилось количество и разнообразие видов деятельности. Были
открыты дома пионеров, художественные, музыкальные и спортивные школы, дома деятельности
по интересам; в рамках трудового воспитания пользовались большой популярностью Эстонская
студенческая строительная дружина и Эстонская трудовая дружина старшеклассников, пионерские
лагеря, туристические поездки; проводились молодежные мероприятия, соревнования и конкурсы;
стала работать система профориентации. Конечно, вся эта деятельность играла также положительную роль во вхождении молодых людей в общество, особенно в трудовую жизнь. В отношении
расширения спектра возможностей проведения досуга и увеличения количества вовлеченной молодежи нельзя быть уверенным в том, что все это имело место именно под «благотворным воздействием» советского строя. В первые годы происходило, скорее, переустройство соответствующей
довоенной деятельности (например, занятия спортом перешли от добровольных организаций под
эгиду государственных спортивных школ и т. д.).
Несмотря на риторику относительно внедрения демократии, возможности молодых людей в реальном участии в жизни общества были ограничены. Практически это было возможно только через
комитеты комсомола (от школьных до республиканских и общесоюзных), которые находились под
контролем ВЛКСМ и коммунистической партии; идеологически невыдержанные позиции были
запрещены.
Профессионализация молодежной работы шла преимущественно в направлении идеологической работы. Проводились курсы, действовали школы и высшие школы, в которых готовили комсомольский актив, задача которого заключалась в основном в распространении идеологически
выдержанных сообщений. Для подготовки пионервожатых комитеты комсомола проводили специальные курсы. В остальных областях деятельностью молодежи руководили в основном учителя и специалисты. Для облегчения и руководства работой молодых руководителей различного
уровня публиковалось большое количество различных справочников, руководств, методических
материалов.
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Тогдашний министр
просвещения отметил
как необходимость
проводить
в жизнь политику, поддерживающую интеграцию молодежи.

Планы, касающиеся
широкомасштабного
развития интегрированной молодежной
политики, так и не
были реализованы.

3.4 Развитие молодежной работы
в 1990-х годах
Эстония восстановила свою государственную независимость 20 августа 1991
года. Идеи о том, в каком направлении должна развиваться молодежная
политика и работа в Эстонии, стали зарождаться за несколько лет до этого
события. Уже 18 декабря 1990 года, отвечая на вопросы на заседании Верховного Совета ЭР XII созыва тогдашний министр просвещения отметил как необходимость курировать многочисленные молодежные организации, так и проводить в жизнь политику, поддерживающую интеграцию молодежи, для чего
создавать соответствующие учреждения. Молодежной инициативе придавалось большое значение262. На уровне Правительства Республики обсуждались
принципы интегрированной молодежной политики, призванной сгладить различия в «стартовой позиции» молодежи, вытекающие из социально-экономического положения, а также поддержать развитие личности и ее интеграцию
в общество. Однако в эстонском обществе, переживающем широкомасштабные и быстрые изменения, в 1990 годах считающиеся важными темы и планы,
касающиеся широкомасштабного развития интегрированной молодежной
политики, так и не были реализованы.
Было внесено предложение сформировать в Эстонии специальный
молодежный департамент, который бы взял на себя курирование
молодежной политикой. До сего времени такого департамента не
образовано и, может быть, исходя, прежде всего, из следующих причин.
Мы ждем возникновения независимых молодежных движений. Только
после их образования может возникнуть необходимость в курировании
их работы. Если мы начнем делать это сверху, то, наверное, это будет
не совсем правильно.
Р. Лойк, Министр просвещения
Основное внимание было перенесено с широкой молодежной политики
на более узкую область развивающей деятельности для заполнения досуга
262
Стенограммы Верховного Совета. 26-я сессия Верховного Совета Эстонской Республики XII
созыва.
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молодежи. Весной 1990 года в Министерстве просвещения был учрежден сектор молодежных проблем и программ, преобразованный осенью того же года
в молодежную службу. Молодежная служба выдвинула инициативы и претворила в жизнь существенные изменения в организации молодежной работы в
1990-х годах. В качестве одного из важных изменений необходимо отметить
разработку законодательства и создание учреждений, необходимых для введения законов в действие. Введение в действие законов повлияло на многие
важные процессы в молодежной сфере и жизни молодежи Эстонии.
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3.4.1 Законодательный уровень
Принятые законы создали необходимые рамки, позволяющие предложить
молодежи различную развивающую деятельность для свободного
времяпрепровождения. Первым был принят в 1992 году «Закон о защите
детей», вступивший в силу 1 января 1993 года. Закон установил права и
обязанности лиц, не достигших 18-летнего возраста, требования к среде,
в которой растет и воспитывается ребенок, а также обязанности государства
в отношении детей. Затем были приняты законы о различных типах школ,
которыми устанавливалось право учеников образовывать ученические представительства, через которые участвовать в организации школьной жизни
и в ее руководстве. «Закон об основной школе и гимназии» (PGS) был принят в 1993 году263; законы, регулирующие деятельность других типов школ,
также были приняты в 1990-х годах. «Закон о школе по интересам» вступил
в силу 21 июля 1995 года264. Данный закон послужил основой для организации
образования по интересам.
«Закон о мерах воздействия на несовершеннолетних» вступил в силу
1 сентября 1998 года. Система комиссий по делам несовершеннолетних была
образована в 1999 году, после принятия «Закона о работе с молодежью». До
того, как была образована и начала действовать система комиссий по делам
несовершеннолетних, в Эстонии продолжали функционировать комиссии и
инспекции по делам несовершеннолетних, оставшиеся с советского времени.
263

Но вый Закон об основной школе и гимназии был принят в 2010 году.
С 1 сентября 2007 года сфера образования по интересам регулируется «Законом о школе по
интересам».
264

Принятые законы
создали необходимые
рамки, позволяющие
предложить молодежи
различную развивающую деятельность для
свободного времяпрепровождения.
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Для применения законов, касающихся организации работы с молодежью, необходимо
было образовать ряд
учреждений по работе
с молодежью. На политическом уровне был
учрежден Совет по
работе с молодежью,
преобразованный в
2003 году в Совет по
молодежной политике.

В 1998 году, был образован Совет учащихся.
В качестве учреждения,
организующего работу
с молодежью, сразу
после принятия Закона
о работе с молодежью
начал действовать
Эстонский центр молодежной работы.

«Закон о работе с молодежью» вступил в силу 1 апреля 1999 года265. Согласно
данному закону молодежная работа представляет собой создание
условий для разностороннего развития личности молодых людей, которое
позволяет им по собственной свободной воле действовать вне рамок
семьи, уровневого образования и работы Целевой группой для проведения
работы с молодежью являются молодые люди от 7 до 26 лет. Молодежное
объединение – некоммерческое объединение, не менее двух третей членов
которого составляют молодые люди, целью которого является организация и
осуществление молодежной работы и которое зарегистрировано в регистре
молодежных организаций Министерства образования.266
Для применения законов, касающихся организации работы с молодежью,
необходимо было образовать ряд учреждений по работе с молодежью. На
политическом уровне был учрежден Совет по работе с молодежью, преобразованный в 2003 году в Совет по молодежной политике. Совет по работе с
молодежью был сформирован приказом министра образования от 2 сентября
1999 года. Его задача заключалась в консультировании министра образования и науки по вопросам, касающимся молодежи. В совет входили представители крупных молодежных организаций, министерств и других смежных
групп. За год до этого, в 1998 году, был образован Совет учащихся, имевший
более узкие задачи: его цель заключалась в обеспечении – в рамках системы
формального образования – участия молодых людей в обсуждении вопросов
организации учебной работы и социальных гарантий.
В качестве учреждения, организующего работу с молодежью, сразу после принятия закона начал действовать Эстонский центр молодежной работы (ENTK) –
государственное учреждение по работе с молодежью, подведомственное
Министерству образования и науки (НТМ).
Организационно ENTK возник не на пустом месте, а был правопреемником
целого ряда организаций: 1965–1980 – Центральный дом детского туризма
и экскурсий ЭССР; 1980–1990 – Дом юных туристов ЭsССР; 1990–1994 – Дом
молодежного туризма Эстонии; 1994–1999 – Инициативный центр молодежи
265

Обновленный и дополненный «Закон о работе с молодежью» вступил в силу 1 сентября
2010 года. Новый закон имеет больший объем, содержит новые понятия и нормы.
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Согласно «Закону о работе с молодежью» 2010 года молодежные объединения отдельно не
регистрируются.
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Эстонии. Первое учреждение возникло в период, когда комсомол открыл для себя туризм и краеведение как метод заполнения досуга и социализации молодежи, вследствие чего было создано соответствующее государственное учреждение. Предшественники инициативного центра занимались
в основном молодежным туризмом и походами, краеведением, обучением инструкторов и гидов,
а также смежной деятельностью. Роль инициативного центра заключалась в том, чтобы создать
и упорядочить направления деятельности, возникающие в молодежной работе независимого
государства.

Форумы по работе с молодежью
Соединительным звеном между законодательным и практическим уровнем работы с молодежью
стали Эстонские форумы по работе с молодежью. Форумы были событием республиканского
масштаба в сфере молодежной работы; их роль заключалась в том, чтобы собрать вместе
работающих в данной сфере людей для совместного обсуждения важных событий и подвижек в
работе как на текущий момент, так и на будущее.
В 1999 году состоялся I Форум молодежной работы. Его цель состояла в том, чтобы при участии
молодых людей, молодежных объединений и учреждений, занимающихся молодежью, обсудить
место, которое занимает молодежная работа в Эстонии, определить области работы с молодежью
и составить план деятельности на период 2000–2004 гг. Перед форумом была проведена работа
десятью рабочими группами. На основе решений форума рабочая группа составила концепцию
молодежной работы в Эстонии, а также программу развития молодежной работы в Эстонии на
2001–2004 гг., утвержденную Правительством Республики в 2001 году и послужившую основой для
развития работы с молодежью в то время. Это событие стало первым столь масштабным форумом,
в котором участвовали люди, связанные с молодежной сферой.

3.4.2 Местное самоуправление
После выхода из состава СССР учреждение местных самоуправлений в качестве конституционных
учреждений стало одним из важнейших изменений в административной системе Эстонии,
оказавшее существенное влияние также на организацию работы с молодежью. Роль местных
самоуправлений в проведении работы с молодежью была установлена уже в «Законе об
организации местных самоуправлений», принятом в 1993 году. Согласно закону, в задачу местного
самоуправления, в числе прочих областей деятельности, входила организация на своей территории
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К концу первого десятилетия 21 века местные
самоуправления уже
занимались 12 видами
деятельности. Три
важнейших из них были:
образование по интересам, деятельность
молодежных центров и
молодежный спорт.

(Воз)рождение молодежных объединений
стало одним из важнейших изменений
во всей молодежной
сфере, поскольку большей частью базировалось на гражданской
активности как самих
молодых людей, так и
взрослых.

работы с молодежью. В чем заключалась эта работа, закон не уточнял. Обязанности были конкретизированы в результате принятия «Закона о работе с молодежью» в 1999 году. Согласно «Закону о работе с молодежью» местное самоуправление должно было назначить – для выполнения возложенной на нее
задачи – соответствующего служащего или служащих или возложить задачу
организации досуга молодежи на служащего сферы образования, культуры
или социальной сферы. Роль местного самоуправления в организации работы
с молодежью определяется одним из основополагающих принципов молодежной работы, согласно которому молодые люди должны иметь возможность
пользоваться возможностями проведения своего свободного времени как
можно ближе к месту их жительства.
Вначале местные самоуправления не были заинтересованы в том, чтобы
взять на себя обязанность по организации досуга молодежи. На местном
уровне самоуправления продолжали курировать, главным образом, деятельность школ по интересам, которые продолжали действовать на базе учреждений советского времени. Позднее к этому добавились также другие области
работы с молодежью и к концу первого десятилетия 21 века местные самоуправления уже занимались 12 видами деятельности. Три важнейших из
них были: образование по интересам, деятельность молодежных центров и
молодежный спорт.267

3.4.3 Молодежные объединения
После прекращения монопольной деятельности комсомольской и пионерской
организаций, еще до распада Советского Союза, освободившееся место стали
заполнять молодежные объединения, как новые, так и преемники довоенных
молодежных организаций. (Воз)рождение молодежных объединений стало
одним из важнейших изменений во всей молодежной сфере, поскольку большей частью базировалось на гражданской активности как самих молодых
людей, так и взрослых. Молодежь активизировалась уже в конце 1980-х годов,
когда тысячи молодых людей участвовали в деятельности молодежной организации Эстонского общества охраны памятников старины (учрежденного в
1988 году) и Таллиннского молодежного клуба «Родной город» (учрежденного
в 1986 году). Подобно временам первой Эстонской Республики теперь вновь
267

Reitav, U., Krusell, S. (2008). Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes. ENI, Tallinn.
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одной из главных причин стало стремление к независимости, изучение истории национальной культуры и устремления к (вос)созданию.
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Хотя комсомол был ликвидирован, пионерская организация не исчезла, а
была еще в 1988 году преобразована в молодежную организацию ELO. Будучи
созданной еще в советское время в качестве аполитичной организации, она
выражала протест идеологической направленности комсомола, что вызвало
беспокойство на уровне ВЛКСМ. Масла в огонь подлило еще то обстоятельство, что первым председателем ELO был секретарь ЦК ЛКСМЭ. Подобно пионерской организации ELO действовала, опираясь на школы и классы, и объединяла учеников с 1 по 12 класс. Основным содержанием деятельности была
деятельность по интересам, обучения и развлечения; организацией управляли
сами ученики с опорой на взрослых. В 1989 году управление ELO перешло в
основном к Лиге сторонников ELO, образованной из Таллиннской школы по
интересам Kullo и 15 других школ по интересам.
В 1989 году были восстановлены крупные молодежные организации довоенного времени, такие как «Нооред коткад» и «Кодутютред», которые в начале
21 века остаются самыми многочисленными молодежными организациями
Эстонии. Скаутские организации как мальчиков, так и девочек были восстановлены также в 1989 году. Первые молодежные объединения с политическим
уклоном начали свою деятельность в 1992 году. Кроме вышеупомянутого, возникло значительное количество различных молодежных организаций, некоторые из которых были эстонскими филиалами международных организаций, а
другие – независимыми.
В мае 2002 года в качестве зонтичной организации молодежных объединений начал действовать Эстонский союз молодежных организаций (ENL),
основанный в сентябре 2001 года. Попытки создать зонтичные организации,
объединяющие молодежные организации, предпринимались уже в начале
1990-х годов, но все они оказалась нежизнеспособными. Наиболее продолжительное время действовало учрежденное в 1992 году Собрание молодежных
организаций, но ему не удалось достичь необходимых позиций в деле представительства молодежи268. Эстонский союз студенчества (EÜL) был учрежден
в 1991 году девятью студенческими269 представительствами, а Эстонский
268

Tani, I. (1999). Huvigruppide tüübid ja nende mõju Eesti poliitikale. Bakalaureusetöö. Tartu
Ülikool.
269
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В мае 2002 года в качестве зонтичной организации молодежных
объединений начал действовать Эстонский
союз молодежных организаций.
Эстонский союз студенческих обществ
(EÜL) был учрежден в
1991 году.
Эстонский союз ученических самоуправлений
(EÕOL) – в 2000 году.
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союз ученических самоуправлений (EÕOL) – в 2000 году, при этом процесс его
создания был начат еще в 1996 году. Подробные сведения о деятельности
зонтичных организаций можно почерпнуть из главы 2.2.1 «Гражданское
участие молодежи».

3.4.4 Образование по интересам
Сфера образования по интересам соединяет в себе возможности детей и
молодых людей заниматься спортом, а также искусством и музыкой. Многие
школы, специализирующиеся на деятельности по интересам, развились на
базе детских спортивных, музыкальных и художественных школ советского
времени. После восстановления независимости они также развились на базе
художественных классов и других объединений, обеспечивающих детям возможность заниматься искусством; в то же время различные учреждения стали
предлагать услуги, соответствующие стандартам образования по интересам.
В начале 1997 года в Эстонии действовало 58 музыкальных школ, 17 школ
искусств и 9 художественных школ, в которых, соответственно, обучалось 7532,
1494 и 1112 учеников. На протяжении предыдущих пяти лет в данной сфере
открылось 10 новых школ. Подробный обзор темы образования по интересам
представлен в главе 4.4 «Работа с молодежью в школе по интересам».

3.4.5 Молодежь и занятия спортом
В середине 1990-х годов,
когда Эстония начала
переходить на систему
спортивных клубов.
Постоянно росло общее
количество занимающейся спортом молодежи.

С восстановлением независимости существенные изменения претерпела
область занятий спортом. Прежде всего, в связи с проведенной в Эстонии
административно-территориальной реформой, в результате которой спортивные школы перешли в ведение местных самоуправлений в период 1990–1993
гг., изменилась организация занятий спортом. Затем была проведена вторая
существенная реформа в середине 1990-х годов, когда Эстония начала переходить на систему спортивных клубов. Число молодых людей, занимающихся
в спортивных школах и клубах, сравнялось в 1995–1996 гг. Затем число молодых людей, занимающихся в спортивных клубах, увеличилось, а число занимающихся в спортивных школах сократилось. Постоянно росло общее количество занимающейся спортом молодежи. Если в 1995 году это количество
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составляло 35 598 человек (из них 40% в спортивных клубах), то, спустя десять
лет, в 2005 году, эта цифра увеличилась в два с половиной раза, и достигла
86 053 человек (из них 80% в спортивных клубах).
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3.4.6 Молодежные центры и комнаты
За молодежными центрами и молодежными комнатами, пока еще новыми
для 1990-х годов учреждениями по работе с молодежью, стояла необходимость в предложении возможностей развивающей деятельности в свободное время тем молодым людям, которые не нашли для себя занятия по душе
среди предлагаемых в сфере молодежной работы, или не смогли себе это
позволить. Создание учреждений, именуемых в то время домами молодежи,
было записано в план действий Молодежного отдела при Министерстве образования еще в 1990-х годах, но непосредственно их учреждением пока не
занимались. Первые молодежные центры были учреждены в Нарве и в городе
Сауэ, неподалеку от Таллинна, в 1989 году. В 2000–2001 гг. ENTK организовал
обучение по вопросу создания открытых молодежных центров, в котором участвовало по два представителя от каждого уезда. В конце данного обучения
его участники пришли к решению о необходимости создания представительного органа, который бы занялся развитием открытых молодежных центров, и
9 ноября 2001 года было учреждено Эстонское объединение открытых молодежных центров270. О роли молодежных центров в работе с молодежью Эстонии можно прочесть в главе 4.3 «Работа с молодежью в молодежных центрах».

3.4.7 Молодежные лагеря
Фактически, на протяжении всех 1990-х годов продолжали действовать молодежные лагеря. Участие в них, конечно, уменьшилось, но не исчезло совсем.
Если в 1993 году постоянных лагерей271 насчитывалось всего 10, то к 1997 году
их количество выросло до 20; кроме того, действовали спортивные и проектные лагеря. Число отдыхающих в лагерях детей выросло в эти годы с 11 000
270
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271
Лагеря, действующие на протяжении более 60 дней в году.

Первые молодежные
центры были учреждены в Нарве и в
городе Сауэ, неподалеку от Таллинна,
в 1989 году.
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до 27 328. В 1999 году в лагерях отдыхало 26 000, в 2006 – 33 650 и в 2011 –
28 393 ребенка. Большинство детей отдыхает в постоянных лагерях.
Обеспечение безопасности и качества пребывания в лагерях является задачей
ENTK; разработан ряд нормативов и правил организации лагерей, за выполнением
требований которых следит, а также поддерживает своей деятельностью ENTK.

3.4.8 Трудовое воспитание и дружины
Популярные в советское время лагеря труда и отдыха, трудовые дружины
школьников и студентов прекратили свою деятельность как организации
в начале 1990-х годов. Однако летние трудовые лагеря не исчезли
окончательно, хотя уменьшилось их количество, а также существенно сузилась
возрастная группа их участников. Пярнуская дружина школьников продолжала
независимую деятельность с 1991 года; в 2005 году в 97 отрядах работало
1750 школьников. С середины 1990-х годов деятельность школьных дружин
продолжилась также в Тарту, а с 2001 года – в Таллинне. Фонд «Эстонская
дружина школьников» был учрежден в 2003 году.

3.4.9 Информирование и консультирование
молодежи
Центры информирования и консультирования молодежи начали
свою деятельность
в 1991 году.

В Эстонии основной структурой, занимающейся предоставлением необходимой для молодежи информации, являются центры информирования и консультирования молодежи, начавшие свою деятельность в 1991 году, после
утверждения «Закона о работе с молодежью». Закон установил обязанность
уездных старейшин организовать информирование и консультирование молодежи в уездах. В каждом уезде был создан, по крайней мере, один информационно-консультационный центр, который под руководством Министерства
образования и науки и при посредничестве уездного управления субсидировался из бюджета.272
Консультирование по вопросам отношений между молодыми людьми, а также
сексуального здоровья проводит Эстонский союз сексуального здоровья. Фонд
272
Noorte teavitamine ja nõustamine, Eesti Noorsootöö Keskus, http://www.entk.ee/
teavitaminenoustamine (30.12.2012)
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Innove предлагает молодым людям информацию и консультациии по вопросам учебы, карьеры и
выбора работы. Консультирование предлагается как в самих консультационных центрах, так и вне
их, в индивидуальном порядке и группам, выпускникам учебных заведений, перед которыми стоит
вопрос выбора работы или продолжения образования на следующую степень, а также по иным
вопросам, как в личной беседе, так и по телефону и электронной почте. Работают различные порталы, через которые молодые люди получают информацию о возможностях проведения досуга,
учебы, работы, путешествий, неформального обучения.
Стандарт информирования и консультирования молодежи был создан исходя из принципов, установленных Европейским агентством информирования и консультирования молодежи ERYICA. Следит за
выполнением установленных стандартом норм, а также оказывает необходимую поддержку ENTK.

3.4.10 Межнациональная интеграция
В 1990-х годах отдел образования молодежи и образования по интересам при Министерстве
просвещения в сотрудничестве с Фондом интеграции начал деятельность, направленную на
межнациональную интеграцию. Начали проводить языковые лагеря, обучать профессии
специалиста по работе с молодежью молодых людей, для которых родным языком является
русский, организовывать курсы усовершенствования, заниматься прочей, сближающей молодых
людей деятельностью, делая основной упор на совершенствование знания языка. Эта деятельность
продолжается также в XXI веке.

3.4.11 Обеспечение качества работы с молодежью
Качество работы с молодежью означает, как и в других областях, соответствие известным
ожиданиям, выраженным в оговоренных требованиях и стандартах. В восстановившей свою
независимость Эстонии можно вести речь о трех основных столпах, на которых зиждется развитие
качества работы с молодежью.

Обучение и качество в сфере работы с молодежью
Профессионализация работы с молодежью и обеспечение на практике качества работы с
молодежью происходит по трем направлениям. Центральным фактором является система
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Система квалификационных стандартов Эстонии,
в рамках которой дается
описание необходимых
для успешной работы
с молодежью навыков,
знаний и позиций, т. е.
дается описание квалификационного стандарта
для специалиста по
работе с молодежью.
Подготовка специалистов
по работе с молодежью в
рамках обучения согласно
квалификационным уровням была начата в 1992
году, когда Таллиннский
педагогический институт принял 32 молодых
человека.
Преподавателей по специальности «руководитель
занятий по интересам
и творческой деятельности» с 1995 года готовит Вильяндиская академия культуры при Тартуском университете.
Специалисты по работе
с молодежью обучаются
также в Нарвском колледже Тартуского университета с 2004/2005 учебного года. Наряду с формальным образованием
второй возможностью
обрести квалификацию
специалиста по работе
с молодежью является
дополнительное обучение
по специальности.

квалификационных стандартов Эстонии, в рамках которой дается описание
необходимых для успешной работы с молодежью навыков, знаний и позиций, т. е. дается описание квалификационного стандарта для специалиста
по работе с молодежью. Первые квалификационные стандарты для работы
с молодежью были приняты на рубеже смены веков: для консультанта по
карьере – в 2001 году; уровни III, IV и V специалиста по работе с молодежью
вступили в действие в 2006 году. Использование квалификационных стандартов задает рамки для описания профессиональной деятельности, а также
связанных с ней ожиданий. С целью обретения компетентностей, описанных
в квалификационных стандартах, проводится как обучение специалистов по
работе с молодежью согласно установленным уровням квалификации, так и
обучение с целью повышения имеющейся квалификации.
Подготовка специалистов по работе с молодежью в рамках обучения согласно квалификационным уровням была начата в 1992 году, когда Таллиннский
педагогический институт принял 32 молодых человека, обучение которых
велось по учебной программе среднего специального образования и продолжалось 2 года. Всего по данной программе обучалось 168 молодых людей. С
1999 года начался прием в рамках трехлетней учебной программы, по которой
прошли обучение 63 человека. С 2002/2003 учебного года, в связи с изменением правовых актов, регулирующих сферу образования, данное обучение
классифицируется в качестве прикладного высшего образования. Преподавателей по специальности «руководитель занятий по интересам и творческой
деятельности» с 1995 года готовит Вильяндиская академия культуры при Тартуском университете.
Специалисты по работе с молодежью обучаются также в Нарвском колледже
Тартуского университета с 2004/2005 учебного года.
Наряду с формальным образованием второй возможностью обрести квалификацию специалиста по работе с молодежью является дополнительное
обучение по специальности. Организация дополнительного обучения началась параллельно с обучением специалистов по работе с молодежью в Таллиннском педагогическом университете. Обучения, необходимые для обретения специальных знаний в сфере работы с молодежью, организовывались
Министерством образования, ENTK и Эстонским бюро программы «Молодежь
Европы», но практически проводились специализирующимися на обучении
фирмами, независимыми преподавателями и вузами.
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Большинство специалистов по работе с молодежью, не проходивших обучение
на степень в сфере работы с молодежью, имеют соответствующую подготовку
в области педагогики или социальной работы. Две трети из них имеют, по
меньшей мере, прикладное высшее образование. Наличие или отсутствие
образования в сфере работы с молодежью не означает наличия различий в
ценностях, понятиях, мотивациях и деятельности специалиста по работе с
молодежью.
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Обоснование молодежной работы и политики
К середине 1990-х годов были предприняты также первые шаги с тем, чтобы
привлечь науки об обществе к разработке, применению и оценке молодежной политики. Хотя качественные исследования по вопросам интеграции
молодежи в общество и в жизнь к этому времени в Эстонии уже проводились
в середине шестидесятых годов, новизна настоящей инициативы была в том,
что основное внимание уделялось сбору мнений и оценок, данных молодыми
людьми, и возможностям их использования в работе с молодежью и молодежной политике.

Международные контакты и работа с молодежью на
международном уровне
На развитие работы с молодежью в Эстонии существенное влияние оказало
членство Эстонии в Совете Европы (СЕ) и Европейском союзе (ЕС), а также контакты с ближайшими соседями. Эстония вошла в СЕ в 1993 году, и с этого времени участвует также в деятельности Европейского руководящего комитета по
делам молодежи (CDEJ). Почерпнутые оттуда идеи были реализованы в работе
с молодежью и в молодежной политике Эстонии; до конца XX века более 100
специалистов и организаторов работы с молодежью стали участниками проведенных СЕ семинаров. В 1995 году Эстония подала ходатайство о присоединении к Европейскому союзу; переговоры о присоединении официально начались в декабре 1997 года. Речь шла о переходном периоде, в течение которого
Эстония должна была привести свою систему государственного устройства
в соответствие с требованиями Европейского союза. В число требований
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Первые поддержанные
программой «Молодежь Европы» молодежные проекты
были реализованы
в 1998–1999 гг.

входило также внедрение в Эстонии программы гражданского образования,
ориентированной на молодежь ЕС, известной под названием Youth for
Europe III (в переводе – Молодежь Европы). Эстонское бюро образовательной
программы «Молодежь Европы» начало свою деятельность в Эстонии
в качестве структурного подразделения Фонда «Archimedes» в 1997 году;
первые поддержанные программой молодежные проекты были реализованы
в 1998–1999 гг. В первые годы руководители программы участвовали в
многочисленных обучениях с целью изучения европейских основ работы с
молодежью. Полученные знания стали применяться как в сфере поддержки
молодежных проектов, так и обучения специалистов по работе с молодежью.
Наряду с крупными международными организациями, также велось тесное
сотрудничество с молодыми людьми, практиками, формирующими политику
учреждениями из других стран. Особенно тесным было сотрудничество с Финляндией и Германией.

Промежуточное заключение
В плане развития работы с молодежью в восстановившей независимость
Эстонии параллельно шли два процесса: частичная ликвидация и переформирование структуры, унаследованной с советских времен, и создание совершенно новых направлений работы с молодежью. Полностью исчезли комсомол и связанные с ним учреждения, а также соответствующая деятельность
(комитеты комсомола, соревнования профессионального мастерства, туризм,
походы и т. д.). Существенно изменилась деятельность школ по интересам,
в том числе, организация занятий спортом. Сократилась и изменилась (хотя
не исчезла совсем) также деятельность по трудовому воспитанию, т. е. деятельность трудовых дружин и отрядов учащихся. Количество детских летних
лагерей уменьшилось в несколько раз, хотя данная область деятельности не
исчезла. Международное сотрудничество в молодежной сфере изменилось
до неузнаваемости, если в советское время оно ориентировалось на восток,
то с восстановлением независимости – на Европу. Однако это нельзя считать
новым направлением, поскольку в период нахождения в составе СССР велось
очень тесное сотрудничество с учреждениями, расположенными за пределами Эстонской ССР.
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К возникновению абсолютно новых направлений следует, в первую очередь, отнести три
системных изменения: разработку законов, направленных на молодежную сферу, и создание
учреждений, призванных применять данные законы; повышение роли местных самоуправлений и значения участия молодежи; акцентирования внимания на молодежь в плане молодежной
работы и молодежной политики. Развитие законов и учреждений, а также рост значения местных самоуправлений были обусловлены восстановлением независимости и необходимостью
привести предпринимаемые в молодежной сфере преобразования в соответствие с потребностями независимой и демократической страны. Рост значения роли молодежи выразился в деятельности добровольных молодежных объединений, а также в участии зонтичных организаций
в формировании политических решений, непосредственно затрагивающих жизнь молодежи.
Однако эти изменения происходили не сразу. Оставшаяся с советских времен система развалилась
в начале 1990-х годов, и в то же время началась работа по развитию новых направлений, хотя разработка и внедрение последних растянулись на десять лет. «Закон о работе с молодежью» вступил
в силу в 1999 году; первая государственная программа развития работы с молодежью – в 2001 году.

Заключение
На протяжении полутора веков развитие возможностей молодежи в проведении досуга и его организации пережило как эволюционные, так и революционные изменения. В XIX и начале XX века
молодые люди участвовали в различных обществах, предоставляемые молодежи возможности
ограничивались предложениями церкви и студенческими организациями; также можно отметить
подпольные гимназические кружки. Однако всю эту деятельность тяжело назвать работой с молодежью, поскольку, в данном случае, речь шла не об организации полезных форм свободного времяпрепровождения со стороны государства, скорее, государство пыталось держать под контролем
активность молодежи.
На основе вышеизложенного материала развитие молодежной работы можно разделить на три
продолжительных периода, для каждого из которых было характерно доминирование определенных форм и целей работы с молодежью:
ᴏ период первой Эстонской Республики, с 1918 по 1940 г., в т. ч. «молчаливая эпоха» 1934–1940 гг.;
ᴏ нахождение в составе СССР, 1945–1991 гг.;
ᴏ период независимости после восстановления независимости, конец 1980-х – начало XXI века.
Для первого периода характерна высокая активность как среди детей и молодежи (естественная
для них), так и среди взрослых; заполнение досуга развивающей деятельностью велось в основном
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в рамках добровольной деятельности и добровольных организаций. В отношении детей младшего
и среднего возраста можно привести возможности, призванные заполнить их досуг, в отношении
же молодежи старшего возраста тяжело провести четкую границу между их общественной активностью и молодежной работой. Главным методом для дополнительной социализации молодых
людей и организации совместной деятельности молодежи являлось молодежное объединение,
которое могло функционировать как самостоятельно, так и при поддержке более крупной организации. Движущей силой как для молодежи, так и взрослых, была поддержка государственности и
национального идентитета, развитие активного и умеющего хорошо организовать свою жизнь гражданина, а также, наряду с этим, специфические цели организации, например развитие сельскохозяйственных навыков, изучение языка, умение выживать в природных условиях и т. д.
Роль школы была многозначной: действовали школьные кружки, проводились курсы усовершенствования на основе правовых актов сферы образования, деятельность велась зачастую в помещениях школы, руководителями молодых людей зачастую были сами учителя. На протяжении
двадцати лет независимости постоянно росло число молодых людей, участвующих в развивающей
деятельности, проводящейся в свободное время; самыми многочисленными стали возрожденные
молодежные организации, основанные в начале 1930-х годов: «Нооред коткад» и «Кодутютред».
Роль государства заключалась, главным образом, в том, чтобы создать законодательную среду;
кроме того, государство поддерживало организацию досуга молодежи как в финансовом, так и консультационном плане.
Для второго периода был характерен переход организации досуга в целом под контроль комсомола – молодежной организации Коммунистической партии. Согласно уставу комсомола его цель
заключалась в воспитании советского человека и строителя коммунизма, который по достижению
совершеннолетия вступил бы в члены Коммунистической партии. Для достижения этой цели велась
идеологическая разъяснительная работа, призванная оказать должное влияние на молодежь как
непосредственно (соответствующие школьные предметы, курсы, обучения и т. д.), так и косвенно,
через различные виды деятельности по время досуга. Спектр и количество развивающей деятельности, которой заполнялся досуг, возросли во время нахождения Эстонии в составе СССР. По сути,
еще до Второй мировой войны имела место реорганизация внедренных методов и возможностей –
добровольные организации были ликвидированы и заменены государственными структурами.
Существенным аспектом при этом следует считать создание структуры, необходимой для реализации различной деятельности. Несомненно, что многие виды деятельности были полезны в плане
обретения знаний и умений, по-настоящему необходимых для взрослой жизни, если отставить
в сторону коммунистическое мировоззрение и убеждения. Различные виды деятельности оставляли приятные впечатления и давали полезный опыт. Деятельность Коммунистической партии и
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комсомола была масштабной и основательной, вследствие чего трудно провести четкую границу
между молодежной работой и молодежной политикой.
Для третьего периода характерно построение системы работы с молодежью с учетом интегрированной молодежной политики, т. е. системы, оказывающей широкую поддержку социализации молодежи. В последнее десятилетие ХХ века эта идея еще не была реализована, поскольку в обществе
происходили иные приоритетные на тот момент процессы, но в начале XXI века молодежная сфера
движется в данном направлении. Вторым важным отличием является отношение к молодежи как
к активному общественному субъекту, а не объекту. Данная точка зрения была доминирующей в
течение двух предыдущих периодов. Граница между участием молодежи, работой с молодежью и
молодежной политикой становится все более размытой. Основой для построения системы работы
с молодежью было стремление создать сеть учреждений, которая бы оказывала молодым людям,
имеющим самые различные интересы и потребности, поддержку в раскрытии своего потенциала.
С этой целью в 1990-х годах приняли целый ряд законов и создали учреждения по работе с молодежью, все это было необходимо для достижения установленных законом целей. Тесные контакты с
Европейским союзом и Советом Европы, а также с другими странами дали необходимые идеи для
развития работы с молодежью на уровне системы, а также для внедрения новых методов работы;
кроме того, на эти цели была получена помощь как в финансовом, так и консультационном плане.
Существенно расширился спектр методов, используемых в работе с молодежью.
Третий период отличается от предыдущих также созданием и внедрением системы контроля за
качеством работы с молодежью. Ее компонентами являются хорошо разработанное обоснование
имеющихся знаний, внедрение квалификационных стандартов по работе с молодежью, организация уровневого обучения и дополнительного обучения специалистов по работе с молодежью,
создание специализированных и зонтичных организаций.
Во все периоды на организацию досуга молодежи оказывало влияние как внутреннее развитие,
так и происходившие за пределами Эстонии события. В первый период независимости Эстонии
были заимствованы многие методы организации досуга молодых людей, важнейшим из которых
было скаутское движение. Принципы движения скаутов были реализованы также при организации
деятельности таких молодежных организаций Кайтселийта как «Нооред коткад» и «Кодутютред».
Изнутри организация досуга молодых людей развивалась в основном за счет поддержки, оказываемой педагогами, а также волонтерами и активными людьми. При этом важная роль была у опыта
и возможностей обществ и крупных организаций, которые можно было применить также в деле
развивающего заполнения досуга молодежи.
В годы вхождения Эстонии в состав СССР цели, структура и деятельность работы с молодежью в
основном определялась Коммунистической партией и комсомолом; также на нее влияли другие

177

178

Учебник по работе с молодежью

общесоюзные инициативы в данной области. Эстония также смогла сказать свое слово, например,
организация популярных EÜE и EÕM отличалась от аналогичной всесоюзной деятельности, а
комитеты комсомола стали инициаторами многих местных традиций. После восстановления
независимости на развитие работы с молодежью оказала влияние помощь Европейского союза,
Совета Европы и других стран. Посредством европейских целей, ценностей, внедрения методов
работы с молодежью, что стало возможным благодаря обучению, контактам, политической и
финансовой поддержке, работа с молодежью в Эстонии развилась в современную область. Это не
могло бы произойти без энтузиазма жителей Эстонии, их желания внести свой вклад в развитие
молодежи, а через нее – и в развитие общества.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Каковы были возможности самодеятельной организации досуга молодежи до создания Эстонской
Республики?
2. Каковы были возможности проведения молодыми людьми досуга в независимой Эстонской
Республике в 1918–1940 гг.?
3. Какими законами регулировалось неформальное образование молодежи в независимой
Эстонской Республике в 1918–1940 гг., и как они влияли на деятельность молодежи?
4. Назовите молодежные организации, действовавшие в независимой Эстонии. Чем они
занимались?
5. Каковы были задачи комсомола?
6. Кем были пионеры?
7. Как изменился порядок организации досуга молодежи во время советской оккупации в сравнении
с периодом независимой Эстонской Республики?
8. Как было организовано воспитание молодежи во время советской оккупации?
9. На основании полученной информации сравните заполнение развивающей деятельностью досуга
молодежи и работу с молодежью в независимой Эстонии, Эстонской ССР и в восстановившей
независимость Эстонии. В чем заключается отличие и сходство, а также развитие?

179

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ШКОЛЕ ПО ИНТЕРЕСАМ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ШКОЛЕ
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В МОЛОДЕЖНОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ

Учебник по работе с молодежью [ НАПРАВЛЕНИЯ

4 часть

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ]

Учебник по работе с молодежью [ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ]

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
4.1 ВВЕДЕНИЕ
Эдгар Шлюммер
Директор Эстонского центра по работе с молодежью
Работа с молодежью в Эстонии – это область, формировавшаяся в течение десятилетий, работа
в которой ведется в четко определенном правовом пространстве, в которой цели, деятельность
и средства стратегически запланированы. Для лучшего понимания молодежной работы
в восстановившей свою независимость Эстонии следует ознакомиться с 3-й частью учебника
«Историческое развитие работы с молодежью», поскольку начало многим направлениям было
положено в начале 1920-х годов. Также лучше поможет понять контекст описание формирования
молодежной политики, представленное в главе 2.1 «Молодежная политика».
Работа с молодежью имеет разнообразную структуру и оказываемые услуги очень разнообразны.
В принципе, работой с молодежью можно назвать всякую деятельность, которая согласуется с
положениями и идеями «Законa о работе с молодежью», с целями и профессиональной этикой,
установленными государством. Ниже приводится краткое изложение деятельности в рамках работы
с молодежью, или, иными словами, некоторые услуги, оказываемые в рамках данной деятельности.
Согласно широко распространенному мнению для того, чтобы молодой человек мог принимать
осознанные решения, его следует должным образом информировать и подходящим способом
увлечь. Для оказания информационно-консультационных услуг на протяжении прошедших
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лет создавались уездные и местные молодежные информационно-консультационные центры.
Цель услуги заключается в том, чтобы расширить возможности выбора, предлагая прямую или
опосредованную информацию об общественной деятельности и облегчая молодым людям
принятие самостоятельных решений по устройству своей жизни. Благодаря данной услуге молодые
люди могут получить информацию о возможностях проведения досуга, о здоровье, правах,
культуре, участии, рынке труда, карьере, образовании и пр., а также консультации различных видов.
Кроме того, что задействованные в центрах специалисты по работе с молодежью предлагают
информацию и консультации, они участвуют в информационных мероприятиях и молодежных
проектах, организуют информационные и консультационные лекции, например в молодежных
центрах, школах и других, связанных с молодежной работой учреждениях.
Привлечение273 и участие молодых – это одни из главных целей и методов молодежной сферы. Для
этого созданы различные структуры, способствующие привлечению молодежи, из которых можно
привести в порядке примера одни из самых распространенных – молодежные советы и собрания,
ученические и студенческие представительства. Об участии молодежи читайте в главе 2.2.1 «Гражданское участие молодежи». О молодежных советах читайте подробнее в главе 4.2 «Работа с
молодежью в местном самоуправлении».
Признано, что молодежная работа формирует и развивает конкурентоспособность и предприимчивость, в чем она себя и зарекомендовала. Вся молодежная работа пронизана трудовым воспитанием и неформальным обучением, начиная с дней знакомства с профессиями, с молодежных
дружин и консультаций по вопросам карьеры, и заканчивая развитием волонтерской работы.
В части трудового воспитания отталкиваются от общей политики трудовой занятости, а также от
возможностей и ценностей молодежной работы. Цель политики трудовой занятости заключается в
увеличении трудовой занятости молодежи и в сокращении числа не имеющих профессии молодых
людей посредством – в числе прочего – улучшения социальных и трудовых навыков. Таким образом, задача молодежной работы выражается в том, чтобы с помощью разнообразных мер увеличить готовность молодежи к труду, улучшить положение молодежи на рынке труда, найти молодых
людей, напуганных реальной жизнью, а также молодых категории NEET (нигде не работающих и не
учащихся)274, и воодушевить их.
Как уже упоминалось, молодежная работа по своему содержанию во многом является неформальным обучением, – управляемым учебным процессом. Таким образом, в молодежной работе нет
ничего случайного, наоборот, деятельность должна быть продумана, доведена до молодых людей,
а результаты учебы по возможности облечены в словесную форму и зафиксированы. Наиболее формальный способ планирования учебной деятельности – учебные программы – используются согласно закону только в школах по интересам. Но в каждой школе по интересам все больше чувствуется
273
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Tani, I. (1999). Huvigruppide tüübid ja nende mõju Eesti poliitikale. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.
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потребность предоставить разнообразное обучение с учетом развития ребенка, с тем, чтобы возникла более широкая опорная система для подготовки личности к вступлению в жизнь, что требует от
школ по интересам все большей гибкости и учета потребностей молодых людей. В контексте сотрудничества с общеобразовательной системой будет уместно упомянуть существующую на протяжении
десятков лет традицию работы со школьной молодежью, когда руководитель занятий по интересам,
т. е. специалист по работе со школьной молодежью, предоставлял детям и подросткам – через различные кружки, клубы и пр. – разнообразные возможности развивающей деятельности.
Молодежная работа имеет действенные методы и опыт организации деятельности по профилактике правонарушений, социального неравенства и отверженности, ориентированной на «трудных»
подростков и молодых людей. Создание предпосылок для развития молодых людей, живущих в
трудных условиях (географических, экономических, социальных и т. д.) и/или с проблемным поведением, применение их способностей и умений, повышение мотивации также является одной из
важных целей молодежной сферы и одной из отраслей деятельности.
Здоровье молодых людей также представляет собой тему, с которой ежедневно соприкасается
молодежная работа, начиная от профилактики употребления наркотиков, алкоголя и табака, информирования об их вредном воздействии, с сексуального воспитания и заканчивая внедрением активного и здорового образа жизни при помощи разнообразных методов: обучения, семинаров, лагерей в рамках уличных мероприятий, молодежных центров и спортивных школ.
О некоторых организаторах молодежной работы читайте подробнее в следующих главах: 4.2
«Работа с молодежью в местном самоуправлении», 4.3 «Работа с молодежью в молодежном центре», 4.4 «Работа с молодежью в школе по интересам», 4.5 «Работа с молодежью в школе» и 4.6
«Работа с молодежью в молодежном объединении».
Формирование и развитие современной молодежной работы в Эстонии является системным и разнообразным. Создано необходимое правовое пространство (законы, государственные и местные
программы развития), ведется государственное координирование, функционирует опора на организаторов, имеется широкий спектр занимающихся молодежной работой учреждений, в котором
представлены как самоуправления, так и объединения граждан, в т. ч. молодежные объединения,
созданные и руководимые молодежью. Важнейшую роль в организации молодежной работы, а также
в предложении в ее рамках общественных услуг, в равной степени доступных всем, играют местные
самоуправления. Молодежная работа оказывает влияние на все специфические аспекты жизни молодых людей, и поэтому должна через свою деятельность давать в определенной степени ответ на
вызовы, с которыми сталкивается молодежь (образование, работа, здоровье и т. д.). Успех или неуспех
молодежной работы во многом зависит от работающих с молодежью специалистов. Более подробно
о роли, сущности, работе специалиста по работе с молодежью, а также о затрагивающих его ограничениях, вытекающих из законов, читайте в главе 1.3 «Специальность „Работа с молодежью“».
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4.2. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ
Илона-Эвелин Раннала
Руководитель Отдела молодежной работы при Таллиннском
департаменте по делам спорта и молодежи

Введение
В настоящей главе излагаются принципы организации молодежной работы и возможности
применительно к местным самоуправлениям. Организация молодежной работы «Законом об
организации местных самоуправлений»275, а также «Законом о работе с молодежью»276 возложена
в основном на плечи местных самоуправлений. В законодательной части при этом дается описание
требуемого минимума, а также большей части решений по предложению или преимущественному
развитию услуг в рамках молодежной работы, которые каждое самоуправление должно принимать
самостоятельно, исходя из государственных рамок и рекомендаций, принципов и ценностей
молодежной работы, потребностей и традиций местных жителей в работе с молодежью,
имеющейся инфраструктуры и среды, а также бюджетных возможностей. Обо всем этом тем или
иным образом идет речь в настоящей главе.
При организации молодежной работы в местном самоуправлении исходят из трех аспектов:
ᴏ Подлежащие исполнению задачи по организации молодежной работы, возложенные законом
на местные самоуправления.
ᴏ Предложение молодежи развивающей деятельности для заполнения досуга посредством
традиционных и стабильных учреждений или методов молодежной работы (например школы
по интересам, школьная дружина, кружки по интересам), отработанных и доказавших свою
эффективность, которые продолжают развиваться и улучшаться (описанные в подглаве как
«прочие задачи и возможности молодежной работы»).
ᴏ Новые форматы или методы организации молодежной работы, возникшие или развивающиеся
в результате происходящих в обществе процессов и изменений, выдвинувших на передний план
новые вызовы и потребности молодежи, в отношении которых традиционные способы работы с
молодежью являются неэффективными.
275
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Естественно, что упомянутые три отправных точки в работе с молодежью в идеале должны быть
связаны, прежде всего, с потребностями молодежи данного региона, но в реальности оказываются
связаны с возможностями местных самоуправлений. Кроме того, важным фактором в деле организации молодежной работы является среда молодежной работы (инфраструктура, профессиональные работники, обучение и т. п.) и другие «фоновые» факторы (сети, международные контакты,
сотрудничество), что также затрагивается в настоящей подглаве. Что представляет собой молодежная работа, для чего, для кого и с опорой на какие ценности она ведется – эти темы рассматриваются на протяжении всего учебника, вследствие чего в настоящей подглаве речь идет прежде всего
об обязанностях, возможностях, узких местах и современной практике организации молодежной
работы на уровне местных самоуправлений.
Сотрудничество в регионе,
государстве, международное
сотрудничество

Сохранение и дальнейшее
развитие действующих
традиций
Содействие творческим
способностям, инновации
и развитию

Участие, информирование,
коммуникация

Работа с молодежью в
местном самоуправлении
МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК

СЕМЬЯ

СООБЩЕСТВО

Обучение, признание,
мотивация: кто работает
с молодежью?

Управление:
планирование, измерение,
оценивание, анализ,
улучшение

EC
Общая концепция молодежной
политики в Эстонии

Ресурс: бюджет работы
с молодежью

Среда работы
с молодежью, в т. ч.
инфраструктура

Рисунок 1. Важные аспекты организации работы с молодежью в местном самоуправлении
Что же нужно сделать в городе и волости для молодежной работы или в качестве молодежной
работы? Местную молодежную работу нельзя рассматривать вне государственных рамок, также как

EC
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и государство не может игнорировать заданные Европейским союзом направления при планировании развития молодежной сферы. Если в предыдущем периоде ключевым понятием было участие
и привлечение молодежи,277 то в новый период обновленные рамки сотрудничества европейской
молодежной сферы в большей степени сосредоточены на создании равных возможностей, а также
на проблемах безработицы и незанятости молодежи278. Естественно, что это развитие оказывало и
продолжает оказывать в Эстонии влияние на молодежную сферу и на местную молодежную работу.
В настоящей подглаве ведется речь как о вытекающих из законов обязанностях (приоритеты
молодежной работы, изложенные в документе о развитии; субсидии для объединений, программ и
проектов; условия организации молодежных лагерей; создание и поддержка молодежного совета),
так и о традиционных и новейших возможностях организации молодежной работы (например
молодежный центр, школьная дружина, распространение адресованной молодежи информации),
а также о существенных ресурсах, являющихся важным условием проведения подобной работы
(человеческие ресурсы и сетевая работа).

4.2.1 Вытекающие из законов обязанности по организации
молодежной работы
Программа развития как основополагающий документ для местной
молодежной работы
Со стороны государства некоторые указания местным самоуправлениям дает «Закон о работе
с молодежью», который в качестве первой обязанности устанавливает, что в волости и городе
должны быть определены приоритеты молодежной работы, а также в программе развития волости или города должны быть записаны задачи, необходимые для их достижения. Каким конкретно
образом это сделать – в виде программы развития определенной сферы деятельности или в виде
отдельной части программы развития местного самоуправления, или подраздела главы, посвященной образованию или досугу – решается на месте. Планирование развития всегда начинается с
выяснения истории задачи и текущей ситуации. Помочь в этом могут запросы в Эстонский департамент статистики, исследования, дающие более подробное описание ситуации, в которой находится
277
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молодежь, например отчеты мониторинга молодежи279. Как было упомянуто, можно более внимательно изучить стратегии и программы ЕС, а также республиканские стратегии и программы. Статистические данные и исследования, дающие описание ситуации в городе или волости, также будут
полезны. Цель состоит в том, чтобы исходя из ситуации, с учетом как общего развития (например
положения молодежи в Эстонии, государственных целей молодежной политики и работы), так и
местных особенностей и потребностей установить направление для достижения через какое-то
время желаемого положения. Иными словами, программа развития не описывает в первую очередь то, что мы делаем, а описывает прежде всего почему мы что-то делаем и чего мы хотим
достичь. Только затем возникают вопросы: как и кто делает, сколько это будет стоить и где взять
необходимые ресурсы. К сожалению, распространено мнение, что программы развития – это всего
лишь бумага в ящике стола, а реальная жизнь идет своим путем. Реалистичный, обсужденный со
всеми важными сторонами готовый план, в котором, кроме того, еще и распределена ответственность, с точки зрения развития является, скорее, стартером, чем тормозом.

Субсидии для молодежных объединений, программ и проектов
В качестве второй задачи в «Законе о работе с молодежью» записано, что в волости или в городе
должен быть утвержденный волостным или городским собранием порядок субсидирования
молодежных объединений, программ и проектов, и при наличии бюджетных средств субсидии
должны предоставляться. В Эстонии имеет место разнообразная практика: субсидии распределяют
один или два раза в год, а также ежемесячно. Речь идет об одном из важнейших способов
поддержки местным самоуправлением активности и инициатив молодежи. Поиск средств для
поддержки молодежных объединений, программ и проектов должен быть одним из приоритетов
работы с молодежью. Создание благоприятной почвы для выдвигаемых молодежью идей, а также
обеспечение ей возможностей для деятельности в масштабе всего сообщества является одним
из краеугольных камней молодежной работы. Пользу от этого получают как сами молодые люди,
которые обучаются сотрудничеству, деятельности в сообществе, умению считаться с мнением
других, планированию и пр., так и волость или город посредством привлечения молодежи к
процессу принятия решений и к реализации полезной для всего сообщества деятельности.
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Хорошим примером собственной инициативы молодежи стал снятый молодыми
людьми в комедийном ключе фильм о местных деятелях «Рähklipäev». Фильм был
показан в местном доме культуры. Подобные инициативы можно реализовать и с
привлечением небольших ресурсов, что признала также сама молодежь280, но такое
небольшое по сути дело связывает между собой молодежь и сообщество, дает опыт и
приятные переживания.

Условия организации проектных лагерей
В-третьих, «Закон о работе с молодежью» гласит, что собрание местного самоуправления
утверждает условия и порядок содержания организуемого на территории волости или города
проектного лагеря, а также порядок выдачи разрешения. Проще говоря, это значит, что если в
волости или городе какая-либо организация намерена устроить для молодежи лагерь сроком на
6 суток и более, она должна получить на это разрешение волостного или городского управления.
Организатор должен также знать, с какими дополнительными условиями (с учетом местных особенностей, например требования об обеспечении ночной тишины и спокойствия), кроме предусмотренных законом, он должен считаться. Если в волости или городе будет проведен, например,
6-дневный лагерь для 200 молодых людей, в котором вспыхнет серьезная драка или вирусная
эпидемия, местное самоуправление должно быть способно быстро и соответствующим образом
отреагировать. Таким образом, продумывание условий, выдача разрешений и информирование
удовлетворяет интересам всех сторон: организаторов, молодежи, местных жителей и местного
самоуправления.
В-четвертых, закон разрешает местному самоуправлению взять на себя также другие задачи по
организации молодежной работы (что будет рассмотрено ниже).

Молодежное собрание
«Закон о работе с молодежью» гласит, что при волостном или городском собрании может быть
создано молодежное собрание и что порядок выборов в молодежное собрание, основы его
деятельности и субсидирования утверждаются волостным или городским собранием. Молодежное собрание консультирует местное самоуправление по вопросам, касающимся молодежи.
280
Sarjas, A. (2012). Noored tegid Otepääl kino. Maaleht 12.09.2012. http://www.maaleht.ee/news/uudised/kultuur/nooredtegid-otepaal-kino.d?id=64955842
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Например, оно является хорошим партнером при составлении приоритетов и/
или программ развития, но будет также полезно привлечь членов молодежного
собрания к процессу выдачи дотаций молодежным объединениям, программам
и проектам, к планированию и реализации крупных мероприятий в масштабе
сообщества, также к международному сотрудничеству в сфере молодежной
работы и т. д. Создание молодежных собраний не обязательно должно быть
простым делом, – с одной стороны, для этого необходимо, прежде всего,
собственное желание молодежи, а также базовые знания принципов участия. С
созданием молодежного собрания связан и другой аспект: к консультированию
с молодежью и к ее привлечению должны быть готовы – как в плане знаний,
так и установок – также члены и работники собрания местного самоуправления
и городского или волостного управления. Местный специалист по работе с
молодежью, обучая чиновников и политиков, занимающих важные посты,
может сотрудничать с организациями, работающими в данной области, в том
числе с молодежными объединениями.
Участие молодежи не ограничивается лишь непосредственно участием
молодых людей, а предполагает готовность к ее участию также должностных
лиц, занимающих важные посты. Обеспечение данной готовности и проведение
необходимой работы со взрослыми также входит в задачи местной молодежной
работы и является вызовом для специалиста по молодежной работе.
Хорошим примером работы молодежного собрания, собственной
инициативы молодежи и пользы для сообщества является почин
Пярнуского молодежного собрания украсить ящики для мусора,
благодаря чему их стало легче найти. Молодежное собрание
организовало в школах конкурс на лучший дизайн по украшению
мусорных ящиков; из поступивших более чем ста работ было
отобрано 19. В реализации проекта помощь предложили ученики
Пярнуской художественной школы. Эта инициатива нашла
положительный отклик всего сообщества281. Следует заметить,
что работа Пярнуского молодежного собрания поддерживается
городскими властями уже с 2005 года. Эта поддержка выражается
как в материальном, так и руководящем плане282.
281
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В то время, как молодежное собрание Таллинна регулярно участвует в работе комиссий
Таллиннского горсобрания, давая оценку находящимся в производстве проектам,
а также помогает Таллиннскому департаменту по делам спорта и молодежи
организовать во время молодежной недели «кафе участия»283, чтобы повысить среди
молодых людей уровень осведомленности об участии и развить саму привычку участвовать, молодые люди находят время также на то, чтобы обогатить городскую жизнь
предложениями практического плана, например такими как создание парков уличного
спорта.284
Поддержка участия молодежи бесспорно занимает одно из первых мест в молодежной работе
местных самоуправлений, а также является одним из главных вызовов. В конце следует упомянуть
о том, что, как уже указывалось выше, тема участия молодежи является на протяжении многих
лет приоритетом молодежной сферы как на уровне Европейского союза, так и Эстонии. Конечно,
молодежные собрания (или выступающие под другим именем молодежные советы) не являются
единственным способом привлечения молодых людей к принятию решений, обсуждению и организации жизни общества. Относительно молодежных собраний следует всегда иметь в виду, что в
них может участвовать ограниченное число молодежи, которые должны сознавать, что они представляют также других молодых людей и что через них должны быть услышаны голоса их сверстников. Однако на практике это работает не всегда; с другой стороны, это не работает и в более
широком плане, т. е. в нашем обществе, в демократической системе выборов и в политической
системе. Тема демократического общества пронизывает как формальное обучение, так и молодежную работу, и в ее рамках большие возможности для сотрудничества могут найти как учителя, так и
специалисты по работе с молодежью. В любом случае, ответственной задачей для чиновника, занимающегося молодежной работой в местном управлении, а также для специалиста по молодежной
работе является обучение молодежи участию, ее привлечение (уместным для этого способом) к
процессам местной жизни – от начала и до конца. Для этого и существуют молодежные собрания,
широкомасштабные «кафе участия» и симуляция участия, а также сессии молодежного парламента, обсуждающие вопросы местной жизни285. Для местных молодых людей шагом вперед будет
участие в уездных молодежных собраниях или в крупных программах, поддерживающих участие
283
Блог: Информация о работе по интересам... «Кафе участия» Таллинна и Харьюмаа http://kolgahuvitoo.blogspot.
com/2012/10/tallinna-ja-harjumaa-osaluskohvik.html
284
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на общереспубликанском уровне, например таких как «Теневые выборы»286 или «101 ребенок на
Тоомпеа»287. В деле участия молодежи не всегда следует делать ставку на принятие решений, необходимо также заниматься претворением этих решений в жизнь – наряду с разработкой проекта,
работой мысли, внесением предложений молодые люди (а также активные участники молодежного собрания) имеют естественную потребность действовать, и им следует предоставлять такую
возможность.

4.2.2 Традиции и новые возможности при организации
молодежной работы
В данном подразделе речь пойдет об упомянутых в начале главы иных задачах, которые местное
самоуправление выполняет в области работы с молодежью. При этом следует отметить, что часть
учреждений, занимающихся молодежной работой, а также методов данной работы имеют очень
давние традиции. Это такие из них как школы по интересам, школьные кружки по интересам, трудовые ученические дружины, лагеря. Они существовали еще в советское время и сохранились до
сих пор. С одной стороны, это говорит о преемственности традиций и о правильном решении «не
выплескивать вместе с водой младенца». С другой стороны, за этим может стоять также известное
удобство и страх причинить вред традициям при реорганизации системы. В любом случае, в большинстве самоуправлений есть или школа(-ы) по интересам, или школьные занятия по интересам, а
в большинстве из них у местных детей есть возможность участвовать в летних лагерях. При возникновении и восстановлении молодежной работы в 1990-е годы многие самоуправления учредили
молодежные центры, и эта тенденция продолжается до сего времени – мнение, что молодежную
работу можно вести прежде всего и даже только через молодежные центры, является подавляющим до сих пор.
Местное самоуправление, содержащее молодежные центры и школы по интересам или
финансирующее услуги, и партнерами которого выступают как частный, так и «третий» сектор,
выступает, прежде всего, в роли инициатора, организации, ведущей надзор и повышающей
качество. Работу школ по интересам регулирует «Закон о школе по интересам»288, согласно которому местное самоуправление, содержащее школу, должно быть в курсе ведущейся работы и
развития, также статистики деятельности и использования бюджетных средств. Несмотря на то,
что законом не установлена роль самоуправления в плане содержателя молодежных центров или
286
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учреждения, финансирующего услуги, все-таки будет разумно отталкиваться
от тех же принципов. Передовые самоуправления собирают и анализируют
как статистику деятельности образовательных учреждений, действующих в
области молодежной работы, так и статистику деятельности учреждений по
молодежной работе, обратную связь об оптимальном использовании услуг и
ресурсов, а также конкретные планы работы и результаты работы, например
инициированные проекты, программы, участие местных жителей в организации мероприятий, сотрудничество между учреждениями, а иногда даже оценивают качество указанной услуги. Роль местного самоуправления при необходимости (это значит, что в местном самоуправлении кто-то занимается выяснением и анализом потребностей, управлением процессами) заключается
в том, чтобы направить подведомственные учреждения или оказывающие
услуги учреждения, например финансируемые им свободные объединения,
на улучшение имеющихся услуг, создание новых направлений деятельности
или новых услуг. Те же принципы и задачи самоуправление решает также в
плане иных задач по организации молодежной работы, будь то трудовая ученическая дружина, лагеря, информационные услуги для молодежи или иное.
Теми же принципами на практике пронизана вся работа местного самоуправления, независимо от области.
Предпосылки успешной организации молодежной работы в местном самоуправлении: сбор статистических данных в разбивке по областям, анализ,
оценка и вытекающая из этого деятельность по улучшению, нахождение в
курсе исследований – отслеживание «системы отсчета» молодежной работы,
понимание и привязка к местным условиям.

Молодежная работа в школе и школе по интересам
В свете новой редакции «Закона об основной школе и гимназии»289 школьным
занятиям по интересам отводится существенная роль в поддержке учебной
программы; задача школы заключается в обеспечении ученикам возможности
бесплатного использования помещений школы для проведения внеклассной
деятельности. Это является т. н. частью работы с молодежью в школе, которую
в основном координирует школьный руководитель занятий по интересам.
289

Закон об основной школе и гимназии (2010). Riigi Teataja I 2010, 41, 240.
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В зависимости от того, объединены или нет в местном самоуправлении области образования и
молодежной работы, сопряжение области образования и молодежной работы может быть более
или менее сильным. В Эстонии уже есть самоуправления, где школьный руководитель занятий по
интересам официально является школьным специалистом по молодежной работе и сопряжение
формального и неформального обучения поднято на приоритетный уровень, при этом неформальное обучение, поддерживающее учебную программу, может быть предложено как в рамках школьной деятельности по интересам, так и в сотрудничестве со школами по интересам и молодежными
центрами. О деятельности школ по интересам читайте подробно в главе 4.4 «Молодежная работа
в школе по интересам». При этом, конечно, можно было бы подумать, можно ли, а если можно, то
каким образом часть школьных уроков, например, на темы природоведения, трудового обучения
или искусства преподавать в рамках школы по интересам, и какие ниши в деятельности по интересам можно предложить молодежи в качестве возможностей самореализации: выступления во
время знаменательных дат, участие в конкурсах и т. д.

Работа с молодежью в молодежных центрах
Об общей роли, специфике и деятельности молодежных центров можно прочитать в главе 4.3
«Работа с молодежью в молодежном центре». Как местное самоуправление видит роль молодежных центров в работе с молодежью, – идет ли речь о главном устроителе работы с молодежью, который несет ответственность за всю молодежную работу в волости или городе, а также за
ее отдельные аспекты, или только о части работы с молодежью, так сказать, об одной из услуг?
Конечно, размер и возможности местного самоуправления являются определяющими при ответе
на данный вопрос. В восстановившей свою независимость Эстонии на протяжении двух десятков
лет сформировался подход, согласно которому, чем меньше самоуправление, тем чаще организация молодежной работы в целом делегируется молодежному центру. Насколько хорошо осуществляется в данном случае руководство молодежным центром, насколько хорошо он укомплектован
персоналом, финансируется, вовлечен в сотрудничество и развитие, установлены ли ясные цели в
деле организации работы с молодежью, – таковы определяющие факторы с точки зрения результативности работы. С другой стороны, большая часть этих факторов является определяющей и для
крупного самоуправления, просто прочие услуги, оказываемые в рамках молодежной работы и
модели функционирования, не позволяют допустить того, чтобы успешность работы с молодежью
зависела только от одного заведения – молодежного центра.
В Эстонии распространено в основном два подхода к принадлежности молодежных центров. Согласно первому подходу речь идет о молодежном центре – учреждении местного самоуправления,
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имеющем твердый бюджет. Во втором случае оказание услуги делегируется свободному сектору,
при этом финансируется определенная часть бюджета, с предоставлением свободы действий в поиске дополнительных источников дохода, а также в формировании услуги. Есть также самоуправления, в которых используется комбинированный вариант центров с обоими вариантами принадлежности, и местные самоуправления, в которых молодежный центр отсутствует.
Само собой разумеется, что у местного самоуправления как осуществляющего финансирование
учреждения или как владельца имеется прямая обязанность по разумному руководству своими
центрами, по развитию, поддержке и контролю за качеством выполняемой в центрах работы, о чем
уже упоминалось в начале данной части.
Хорошим примером развития качества работы молодежных центров, а также
сотрудничества является совместный проект Тарту и Таллинна «Хорошая работа
с молодежью в хорошем молодежном центре», в ходе реализации которого была
создана и испытана модель оценки качества работы молодежного центра290. На
момент написания учебника модель совершенствуется и в сотрудничестве с Эстонским
объединением открытых молодежных центров становится доступной для других
молодежных центров. Согласно данной модели молодежный центр оценивается как
хороший на основании его открытости, участия и возможностей (JAKOV).

Работа с молодежью в трудовых ученических дружинах
Организация в Эстонии трудовых ученических дружин имеет давнюю традицию, описанную во 2-й
части учебника «Формирование молодежной работы». Трудовая ученическая дружина, как это
видно из названия, предлагает ученикам работу в летнее время. Кроме формирования привычки
к труду и зарплаты, зависящей от характера и результатов работы, участвующие в работе дружины
молодые люди могут также участвовать в разнообразной в социальном плане программе. Традиционно ученические дружины делятся на т. н. дружины с ночевкой и без ночевки.
Целевой группой трудовых ученических дружин является молодежь 13–18-летнего возраста. С 2005
года Эстонский центр по работе с молодежью ежегодно финансирует ученические дружины по всей
Эстонии. Каждое лето в ученических дружинах участвует до 6000 молодых людей, из которых около
900 – в столичных дружинах. Юридическая форма организаторов трудовых ученических дружин
290
Талур, П. (2009). Хорошая работа с молодежью в хорошем молодежном центре. Резюме проекта качества
молодежных центров. Тарту http://www.tallinn.ee/est/g6144s48198
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может быть разной: ими могут быть местные самоуправления или их учреждения, свободные объединения, фонды с участием города. В уездах, конечно, при организации дружин будет полезно
сотрудничество между самоуправлениями. Хотя городу или волости легче найти работу для молодежи (например по благоустройству), желательно, с точки зрения как опыта, так и дальнейшего
партнерства, действовать сообща с коммерческим сектором и приобщать таким образом предпринимателей к жизни сообщества и к молодежной работе. Хорошее взаимодействие местного самоуправления с местными предпринимателями также должно помочь в деле организации трудовых
ученических дружин.

Работа с молодежью в молодежных лагерях
Требования к организации молодежных и проектных лагерей установлены «Законом о работе с
молодежью».
Требования к среде, персоналу и деятельности точно установлены. Местное самоуправление, которое тем или иным образом приняло решение поддержать проведение летних лагерей (поскольку
лагеря обычно проводятся летом) для проживающих на его территории детей и молодежи, должно
знать вытекающие из закона требования и следить за тем, чтобы дети отдыхали в лагерях, отвечающих всем требованиям. Для организации и поддержки опять-таки есть множество возможностей:
местное самоуправление может в программе деятельности и, таким образом, также в смете или
субсидии своего учреждения или поддерживаемого им свободного объединения, предусмотреть
организацию лагеря; город или волость могут предусмотреть отдельное пособие для организаторов лагерей (например в Таллинне); город или волость могут компенсировать родителям ребенка
расходы на лагерь, в т. ч. также путем предоставления разового социального пособия. Несмотря
на множество дотаций, обычно родители ребенка сами оплачивают его пребывание в лагере.
В формировании стоимости пребывания в лагере играет свою роль специфика данного вида деятельности. Поэтому, например, языковые, морские и спортивные лагеря стоят дороже, чем обычные лагеря отдыха. Организаторы лагерей, так же как и организаторы ученических дружин, имеют
возможность получить дотации от Эстонского центра работы с молодежью, а также от некоторых
других фондов. В 2009–2012 годы участниками лагерей были от 22 000 до 28 000 детей и молодых
людей в год291. Своевременное информирование как молодых людей, так и их родителей о летних
лагерях является небольшой, но важной частью молодежной работы на местном уровне.
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Информация для молодежи
На момент написания учебного пособия у нас используется система, при которой организация
информационных услуг для молодежи финансируется государством; для организации информационных услуг для молодежи через уездные управления заключаются договоры с одним или
несколькими лицами, оказывающими данную услугу. Так, например, в 2012 году в Саареском уезде
был один организатор информационных услуг для молодежи, а в Харьюском уезде их было три.
В каждом уезде есть, по крайней мере, один информационно-консультационный молодежный
центр. Исходным пунктом при организации информационных услуг для молодежи является стандарт данной услуги292. Местное самоуправление может обратиться в части как информационных,
так и консультационных услуг для молодежи (например, консультирование по вопросам карьеры)
к организации, оказывающей данную услуг в уезде, и получить таким образом услугу в установленном объеме. Понятно, что если в уезде действует лишь одна такая организация, зачастую объем
услуг недостаточен. Местные самоуправления также не всегда достаточно информированы о
работе уездных информационно-консультационных центров. Местные самоуправления при необходимости имеют возможность самостоятельно поддержать оказание информационных услуг для
молодежи, благодаря чему обеспечить своей молодежи доступность и качество информации. Учитывая значение информации в современном обществе, важно уделять должное внимание информационной работе. Выше уже шла речь об использовании возможностей Интернета в молодежной
работе, что особенно подходит для информирования молодых людей, хотя большое распространение получили физические молодежные инфопункты, действующие в виде отдельных подразделений или в составе учреждений, занимающихся молодежной работой.
Рекомендации и темы согласно стандарту информационных услуг для молодежи: информирование
о возможностях работы с молодежью; работа и карьера, образование, общество и гражданин, участие и привлечение молодежи; образование по интересам и деятельность по интересам; здоровье и
отношения; международная информация; возможности проведения досуга.293

Сотрудничество с молодежными объединениями и
другими свободными объединениями
В зависимости от размера местного самоуправления количество действующих в нем молодежных
и других свободных объединений может существенно отличаться. Тем более важными становятся
поддержка и привлечение имеющихся свободных объединений к жизни сообщества. Молодежное
292
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объединение может отличать от других свободных объединений лишь возраст его членов. Как
свободные, так и молодежные объединения могут заниматься молодежной работой и предлагать
молодым людям разнообразные виды деятельности. Интересы, заставляющие молодых людей
собраться в объединение, могут быть самыми разными, начиная от уличных танцев и заканчивая
хоровым пением, от защиты окружающей среды до создания новых моделей одежды, от политики
до религии. Таким образом, партнерами местных самоуправлений при организации празднования
годовщины волости или города, международного дня молодежи, отмечаемого 12 августа, дня
защиты детей, также при организации вечеров культуры, обучений, акций и дебатов, спортивных
дней, издания местной газеты, при составлении школьной программы и деятельности молодежного
центра, также при решении проблем местной жизни могут стать как молодежные объединения, так
и прочие свободные объединения. Для достижения хороших партнерских отношений будет полезно
проводить встречи в рамках сотрудничества, совместные обучения, совещания, дни выдвижения
идей и т. п., независимо от того, какая из сторон выступит инициатором. Хорошее сотрудничество
не ограничивается только поддержкой со стороны местного самоуправления. Относительно
молодежных объединений следует иметь в виду, что руководить ими в определенной степени
должны сами молодые люди, поэтому с точки зрения обеспечения их жизнеспособности существует
большая потребность в обучении и т. п. мероприятиях, призванных поддержать развитие навыков
управления, воспитание подрастающего поколения посредством работы в объединении, навыки
выдвижения и реализации проектов и т. д. Оказываемая самоуправлением поддержка, слежение
за информацией, предоставляемой Эстонским союзом молодежных объединений, и ее передача
молодежным объединениям, а также сотрудничество на более широкой основе способствуют
обеспечению жизнеспособности молодежных объединений.

Новая среда и новые методы молодежной работы,
развивающая деятельность
Как уже упоминалось выше, в молодежной работе следует идти в ногу с происходящими в
обществе изменениями. Молодежная работа – гибкая и быстро реагирующая область, влияющая
на жизнь молодых людей и направляющая их выбор. В образовании, например, существуют
учебные программы, пересмотр и утверждение которых занимает много времени, в социальной
сфере есть дотации, размеры и схемы начисления которых установлены на много лет вперед. В
молодежной же работе есть заметно больше места для гибкости, инноваций, творческого духа,
но зачастую эти возможности используют недостаточно, продолжают применять лишь привычные
приемы и методы работы. Как привлечь безработную молодежь? Что можно сделать в рамках
молодежной работы для улучшения положения молодых? Молодые люди все больше времени проводят в Интернете – каким образом достучаться до них в этом, виртуальном пространстве? Какими
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возможностями располагает молодежная работа в плане поддержки молодых матерей (семей)
или ресоциализации подростков, направленных в комиссию по делам несовершеннолетних? Чем
может помочь молодежная работа процессу интеграции и воспитанию терпимости? Эти вопросы
сохраняют актуальность на протяжении многих лет. Выше уже указывалось на то, что местное самоуправление при организации молодежной работы выступает в роли инициатора новых процессов
и услуг, проводя предварительный анализ потребностей и возможностей, а также учитывая приоритеты, установленные в программе(-ах) развития местного самоуправления. Во-вторых, новые
начинания и услуги могут быть также выдвинуты и развиты «простыми людьми», а местное самоуправление может к ним присоединиться и поддержать уже позже. В-третьих, новая услуга может
быть инициирована какой-либо другой, достаточно значительной уездной или государственной
организацией, или даже организацией, представляющей частный сектор, которая соприкасается
с большой, требующей решения проблемой и созывает, например на уездном уровне, «круглый
стол» с представителями местных самоуправлений и потенциальных партнеров для выработки
совместного решения. Данный перечень, конечно, не является исчерпывающим, но, следует
надеяться, дает понять, что самоуправления играют важную роль в плане новых начинаний и
решения проблем.
Хорошим примером начинания, выдвинутого организацией, представляющей частный
сектор, и к которому затем присоединились самоуправления, является инициированная
фирмой «Ээсти энергиа» программа ENTRUM (SA ENTRUM). Программа поддерживает
предприимчивость молодых людей. С программой ознакомились различные уезды, и
местные самоуправления ухватились за возможность, чтобы предоставить своей
молодежи шанс в ней участвовать. ENTRUM предлагает молодым людям серию
обучений, услуги наставника, оценку идеи своих проектов и их претворение
в жизнь. Местные самоуправления имеют возможность информировать молодежь
о программе, поддержать их участие в обучении (покрытие транспортных расходов),
а также поддержать реализацию на месте предпринимательских проектов и выразить
признание хорошим начинаниям.294
В определенной степени новым, но уже местами или использующимся, или находящимся в стадии
внедрения методом является, например, мобильная работа с молодежью. Хотя в Эстонии пока
не существует единого определения мобильной работы с молодежью, все же можно сказать, что
ее неизменной частью является работа в местах сбора молодежи и на улицах, информирование
и индивидуальное и групповое психологическое консультирование с сосредоточением особого
внимания на решении проблем и обучении социальным навыкам; также сетевая работа между
294
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учреждениями, играющими важную роль в отношении молодых людей, склонных к рискованному
поведению (например такими как школа, дом, молодежный центр, полиция, специалист в области
защиты детей, работающий в местном самоуправлении). Использовать ли для ведения такой
мобильной работы автобус молодежного центра или поставить палатку молодежного центра перед
торговым центром, или на пляже летом, или улицы будут попарно «патрулировать» специалисты по
работе с молодежью – зависит от возможностей, потребностей и способностей мыслить по-новому.
Хорошим примером вариативности мобильной работы с молодежью являются проводимые в Таллинне с 2011 года «Семинары по стилю жизни». Семинары проводятся в
местах сбора молодежи (обычно, в торговых центрах), и предлагают «слоняющимся»
там молодым людям возможность попробовать свои силы в различных мастер-классах, поупражняться в чем-то увлекательном или встретиться как с интересными, так
и известными людьми. Естественно, что молодым людям предоставляется информация, с ними устанавливаются доверительные контакты, их приглашают в молодежный
центр или на какое-либо молодежное мероприятие.
Работа с молодежью в Интернете за двадцать лет формирования молодежной работы в Эстонии
пока еще не очень распространилась, поэтому в этой части стоит присмотреться к нашим северным
соседям.
Хорошим примером является инициированная городом Хельсинки в 2004 году модель
виртуальной работы с молодежью «Netari», теперь распространившаяся по всей
стране. Специалисты по работе с молодежью работают на различных сайтах,
отмеченных определенным и хорошо узнаваемым значком, где молодые люди проводят
свое время, например в электронной версии журнала для девочек, а также в специальных
виртуальных молодежных центрах. Специалисты по работе с молодежью, а также
социальные работники, полиция и специалисты, занимающиеся продвижением здорового
образа жизни, доводят в этой среде до сведения молодых людей соответствующую
информацию, дают советы, а при наличии серьезных проблем направляют их туда,
где им может быть оказана конкретная помощь. На сегодня «Netari» стал частью
госпоставок, касающихся развития услуг в рамках молодежной работы в Интернете,
чем по-прежнему руководит столичный город. Госпоставки носят название VerkeVerkenuorisotyö (сетевая работа с молодежью) и уделяют внимание в числе прочего
также работе по профилактике проявлений расизма.295
295
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При организации молодежной работы все
большую важность приобретает способность
работать в той среде,
в которой молодые люди
проводят свое свободное время, т. е. в сети
Интернет, общественных местах, в развлекательных центрах и т. д.
Молодежную работу
невозможно и нельзя
ограничить/определить
имеющейся инфраструктурой или ее отсутствием.

В Эстонии подобным примером хорошей инициативы, касающейся работы
с молодежью в Интернете, можно считать веб-констеблей и вариант Online
Messenger молодежного инфопортала города Пярну, на котором специалист
по информации для молодежи был доступен как на самом сайте молодежного инфопортала, так и посредством Messenger, отвечал на вопросы и давал
советы. В быстро меняющемся мире, в котором каналы в сети Интернет,
в т. ч. социальные СМИ, постоянно меняются и развиваются, определяющей
в работе с молодежью является доступность для молодых в той среде, в которой они проводят свое свободное время.
При организации молодежной работы все большую важность приобретает
способность работать в той среде, в которой молодые люди проводят свое
свободное время, т. е. в сети Интернет, общественных местах, в развлекательных центрах и т. д. Молодежную работу невозможно и нельзя ограничить/
определить имеющейся инфраструктурой или ее отсутствием.
При освоении новых методов и новой среды молодежной работы важны
потребность в них, их пригодность для молодежи (привлекательные, представляющие интерес, развивающие), безопасность, обучение специалистов
по работе с молодежью и привлечение других, работающих с молодежью
специалистов, информирование всего сообщества – все это представляет
собой темы, над которыми самоуправление должно подумать вместе с оказывающими услуги организациями. Каждый шаг вперед, каждый процесс,
направленный на улучшение старого и создание нового, в общем случае берет
начало с какой-либо проблемы или узкого места, важного в местном (также в
региональном или государственном) контексте. Что-то надо сделать по-другому, какая-либо целевая группа осталась без внимания, какая-либо проблема
постоянно возникает вновь, сообщество выразило недовольство оказанием
услуги и т. д.
Возможностей для планирования и претворения в жизнь процессов развития
существует столько, насколько хватит фантазии, желания, смелости и ресурсов.
Каждое подобное предприятие должно начинаться с изучения потребностей
и исходных обстоятельств, составления плана и созыва сторон. Если кто-то
поначалу не осмеливается испытать что-то новое, то может оставаться верным
традиционным «круглым столам» и совещаниям, но, в то же время, ничего нет
плохого в том, чтобы попробовать применить другой подход, например:
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ᴏ утреннее мероприятие по обмену идеями с партнерами, которое начнется, например, с выпечки
блинов;
ᴏ дни идей или лаборатория перемен, когда в течение одного дня вырабатываются новые идеи и
решения по какой-либо определенной теме296;
ᴏ дискуссия по теме;
ᴏ выездной семинар на тему развития с привлечением всех партнеров;
ᴏ игра «Город будущего» (формат, инициированный Британским советом, и предлагающий
молодым людям принять участие в обсуждении вопросов, касающихся разработки городской
политики и формирования среды), или иные способы поиска решений в игровой форме;
ᴏ публичное обсуждение под руководством297 или тематический форум, или фокусные группы298;
ᴏ поездка на стажировку в какое-либо другое самоуправление, в котором данная тема лучше
разработана (по Эстонии или за рубеж); если не хватает денег, организация виртуальной
стажировки;
ᴏ конкурсы эссе для поисков наилучших решений, проводящиеся как в масштабе сообщества, так
и среди работников местного самоуправления, оказывающих услуги организаций, партнеров с
последующим обсуждением результатов конкурса;
ᴏ имитационные и ролевые игры.
Перечень, конечно, не является исчерпывающим.

4.2.3 Важность сетевой работы и человеческого ресурса
в работе с молодежью на местном уровне
Человеческий ресурс и забота о нем
Молодежная работа в самоуправлении может хорошо продвигаться при наличии достаточных
человеческих и прочих ресурсов. При этом человеческим ресурсам отводится главная роль.
Естественно, что наличие структуры организации работы с молодежью зависит от размера,
296
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возможностей и приоритетов самоуправления, т. е. молодежная работа может быть возложена,
в качестве отдельной задачи, на одного или нескольких работников самоуправления; в
самоуправлении может быть создан для проведения молодежной работы отдельный департамент,
отдел, служба или сектор; эта работа может являться одной из задач, возложенных на работника
самоуправления. В то же время, как уже упоминалось в разделе, посвященном молодежным
центрам, не является исключением делегирование организации работы с молодежью молодежным
центрам, независимо от их юридического статуса. Чем меньше задействовано людей, тем больше
внимания следует уделять следующим вопросам: кто несет ответственность за организацию
молодежной работы в самоуправлении; как функционируют руководство, претворение в жизнь,
контроль, оценка степени удовлетворения или обратная связь, а также развитие? Независимо
от структуры самоуправления и организации работы с молодежью, в первую очередь следует
уделять внимание компетентности и мотивации специалистов по работе с молодежью, а также
возможностям проведения для них курсов усовершенствования, участия в соответствующих
мероприятиях, в сетевой работе, международном сотрудничестве. Обращение внимание на эти
обстоятельства является ключевым моментом там, где организация работы с молодежью зависит
от одного-двух человек: если их компетентность, мотивация, вовлеченность в развитие данной
области не достаточны, развитие работы с молодежью в конкретном местном самоуправлении
может затормозиться. В то же время, крупные самоуправления могут обладать достаточной
структурой организации работы с молодежью и иметь компетентный человеческий ресурс, но
проблемными местами могут быть рассеяние ответственности, проблемы в передаче информации
и в организации сотрудничества.
Одним из повышающих и поддерживающих мотивацию факторов, кроме хорошего уровня зарплат
и более продолжительного отпуска, что самоуправление может себе позволить, является также
устная и письменная благодарность, поощрение и признание. Кандидатуры специалистов по работе
с молодежью своего города или волости можно представлять, для выражения им признания, на
различные общереспубликанские и уездные конкурсы, например, на присуждение звания «лучший
специалист года по работе с молодежью» или «волонтер года». Кроме того, в волости и городе
обязательно проводятся торжественные мероприятия с целью выражения признательности, на
которых можно поблагодарить специалистов по работе с молодежью и активных молодых людей
за проделанную работу.
Привлечение волонтеров, работающих в учреждениях, специализирующихся на работе с
молодежью, а также действующих в данной сфере свободных объединений является достаточно
распространенной практикой, но реже встречающейся в самоуправлениях на уровне управления
и администрирования. Однако привлечение волонтеров представляет собой полезный опыт на
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любом уровне и для обеих сторон. В настоящее время, в Европе, волонтерская служба является
уже привычным делом, поэтому нет ничего необычного в том, что волонтер из Испании или
Румынии, или еще какой-либо страны помогает вести работу молодежного центра, знакомит с
культурой своей страны и знакомится сам с местной культурой. Кроме волонтеров, приезжающих
из-за рубежа, возрастает интерес к волонтерской работе также среди молодежи Эстонии, что
подтверждается проведенными исследованиями299. Волонтерская деятельность предлагается
молодежи в молодежных центрах, а также во многих организациях, в рамках крупных программ,
таких как кинофестиваль «Темные ночи», или при проведении спортивных мероприятий, или
упомянутых ранее «Теневых выборов». Если молодежь достаточно заинтересована в волонтерской
работе, то привлечение взрослых к волонтерской работе в рамках работы с молодежью пока
еще не очень распространено. Тем местом, где помощь волонтеров в работе с детьми и
молодежью используется уже на протяжении многих лет, являются приходы. Есть также и другие
положительные примеры, например, программа SINA300.
Департамент молодежи города Хельсинки обучает взрослых людей волонтерской
работе уже не один год, при этом каждому волонтеру с подходящей для него
периодичностью предлагается принять участие и оказать помощь в повседневной
работе молодежных центров, рассказать о своих увлечениях, участвовать в проектах
и мероприятиях молодежных центров. Волонтер никогда не работает один, а всегда
под руководством специалиста по работе с молодежью. С каждым волонтером
заключается также договор. Объявление о поиске волонтеров ежегодно публикуются
в многотиражной газете „Helsingin Sanomat“. Ежегодно на объявление откликается
около 30 волонтеров, которые затем проходят обучение и привлекаются к работе.
Для поддержания мотивации волонтеров проводятся также и иные мероприятия.301
Мотивацию людей, без сомнения, поддерживает хорошее управление, в т. ч. предоставление
конструктивных отзывов специалистам по работе с молодежью о проделанной волонтерами
работе, также более широкое привлечение специалистов по работе с молодежью к процессу
принятия решений и к претворению в жизнь проектов, важных для всего сообщества. Во-вторых, специалистам по работе с молодежью не стоит проявлять излишнюю скромность, поскольку
299
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целенаправленное и настойчивое представление своей работы, мероприятия, открытые для всех
членов сообщества и для принимающих решения лиц, статьи в местной газете и т. д. помогают им
лучше осознать ценность проделываемой работы, а также поднимают профессиональную уверенность и гордость, поддерживают внутреннюю мотивацию.

Сетевая работа
Сетевой работой, в понимании данной подглавы, является в более широком смысле как
сотрудничество и обмен информацией с учреждениями, группами и отдельными лицами со
сходной областью интересов (в данном случае связующим всех интересом является работа с
молодежью и для молодежи, в т. ч. эффективность и развитие этой работы), так и в узком
понимании сотрудничество и обмен информацией в рамках конкретного случая, к чему
привлекаются как молодой человек, так и его социальная сеть (например, работа с молодыми
правонарушителями).302
В начале организации сетевой работы следует руководствоваться также «Законом о мерах
воздействия, применяемых к несовершеннолетним»303, которым установлены принципы и способы работы с молодыми правонарушителями. В законе перечислены 9 мер воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей, самой мягкой из которых является предупреждение, а
самой суровой – перевод в школу для учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания. Меру
воздействия определяет, находит ее исполнителя и осуществляет надзор за исполнением комиссия
по делам несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних должна быть создана в
каждом уезде; комиссии могут также учреждаться местными самоуправлениями. Всего в Эстонии
в 2011 году насчитывалось 67 комиссий по делам несовершеннолетних304. В комиссии по делам
несовершеннолетних задействованы представители различных областей: в уездном управлении,
согласно «Закону о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним», в комиссию должны
входить лица, имеющие опыт работы в социальной сфере и в сфере здравоохранения, служащий
полиции, чиновник по надзору за условно осужденными лицами и лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, а также штатный служащий уездной управы; в комиссию
местного самоуправления входят лица, имеющие опыт педагогической или социальной работы
либо работы в области здравоохранения, сотрудник полиции, представители собрания местного
самоуправления и секретарь комиссии по делам несовершеннолетних.
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Работа с несовершеннолетними правонарушителями, ведущаяся комиссиями по делам
несовершеннолетних, координируемая или проводимая ими профилактическая работа в
понимании стратегии молодежной работы в Эстонии на период 2006–2013 гг. трактуется в качестве
специальной работы с молодежью. Понятно, что помощниками в работе комиссии по делам
несовершеннолетних и исполнителями мер воздействия являются специалисты на местном уровне:
специалисты по защите детей, специалисты по работе с молодежью, активные граждане, учителя
и т. д. Для предупреждения проблем, их решения, а также для оказания постоянной поддержки
молодежи очень важно наличие отлаженно функционирующей местной сети специалистов. Ее
важность подчеркивает также государственная модель оценки качества работы с молодежью на
уровне местного самоуправления305. Во время написания учебника «Закон о мерах воздействия,
применяемых к несовершеннолетним», а также концепция работы находятся в стадии изменения.
Кто должен быть вовлечен в вышеописанную сеть местных специалистов? Наиболее близко
стоящими к работе с молодежью областями являются, естественно, образование и социальная
работа. Если в городе или волости уже налажено сотрудничество с этими двумя областями, то к
нему будет естественным привлечь также специалиста по работе с молодежью. Привлечь можно
также представителя полиции и специалиста в области (душевного) здоровья. Первоочередной
задачей подобной сети является работа, основанная на каждом конкретном случае, и направленная
на оказание молодому человеку помощи с тем, чтобы он мог справиться с ситуацией в школе,
семье или во время свободного времяпрепровождения. Основанная на конкретном случае работа
подразумевает привлечение также семьи, в т. ч. ребенка или подростка к процессу принятия
решения, вследствие чего необходимо иметь ряд навыков работы с клиентами.
Кроме сети, направленной на профилактику рискованного поведения и последующую работу,
могут быть созданы, в зависимости от потребности, также другие сети, в которых будет вестись
обсуждение вопросов, связанных с детьми и молодежью. Может быть, время от времени
должны отдельно проводиться собрания работников молодежных центров, или совместные
собрания работников молодежных центров и школьных руководителей занятий по интересам, или
организаторов лагерей и ученических дружин, или по истечении некоторого периода также общие
собрания всех вышеупомянутых лиц.
В основном для создания сети не надо делать чего-то необычного, так или иначе, необходимость
в том, чтобы собраться всем вместе, обменяться опытом, совместно спланировать деятельность,
исключить дублирование в работе, распределить имеющиеся ресурсы для совместной или смежной деятельности возникает сама собой. Периодичность и формат собраний зависит от потребностей и возможностей. Вопросы о том, кто координирует сеть, созывает собрания, организует работу
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в техническом аспекте очень важны для успешной работы, и городскому или волостному управлению необходимо на них ответить. Работа в сети является дополнительной ценностью и для ее
успеха играет свою роль поддержание мотивации членов сети и поиск общего интереса, т. е. когда
все получают для своей ежедневной работы новое наполнение или пользу.
Понятно, что города и волости могут также продвигать сотрудничество между собой, и существуют
т. н. внешние сети, в которых могут участвовать специалисты по молодежной работе или занятые
в этой области служащие местного самоуправления, находить новые идеи и новых партнеров по
сотрудничеству, инициировать проекты. Также полезно участвовать в различных международных
сетях, хотя в Эстонии также есть очень интересные сети.
Для городов, без всякого сомнения, представляет интерес сеть UNICEF т. н. городов, дружественных к детям и молодежи, которая объединяет города, удостоенные соответствующего
титула (в начале 2013 года таковых насчитывалось 14). Сеть предлагает городам платформу,
чтобы обмениваться информацией относительно организации молодежной работы, делиться
интересным практическим опытом, инициировать сотрудничество.306
Хорошей международной платформой сотрудничества является, например, Союз городов Балтийского моря, в котором молодежными вопросами занимаются отдельно.307 Многие города Эстонии
связаны с Ганзейским движением и привлекали молодежь к организации Ганзейских дней.308 Некоторые города участвуют также в работе сети «Cities for Children».309
В заключение можно сказать, что хотя специалисты, ответственные за работу с молодежью в местном самоуправлении, загружены работой, все же стоит по возможности обсудить развитие молодежной сферы в более широком плане (на уровне уезда и государства) и принять участие в специальных и международных сетях. Участие в лоббировании, внесение дельных предложений, участие в работе и в обсуждениях на уровне организаций, поддерживающих профессионализм, могут
поначалу показаться не по силам, но в длительной перспективе быть эффективными и принести
пользу работе на местном уровне. Входная информация для принятия правильных решений при
планировании в молодежной сфере и, в более широком плане, при ее развитии, может и должна
поступать именно с местного уровня.
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Заключение
Организация работы с молодежью лежит на плечах местного самоуправления. Поскольку
подробно обязательные задачи по организации работы с молодежью описаны в «Законе о работе с
молодежью», то в настоящей подглаве они были лишь затронуты. Прочие возможности организации
работы с молодежью берут свое начало в жизнеспособных традициях, несмотря на то, что в работе
с молодежью на местном уровне все больше появляется новых решений, возникших в обществе в
результате поиска решений узких мест, что также было рассмотрено в этой подглаве. Границы для
работы с молодежью на уровне местных самоуправлений могут быть установлены бюджетными
возможностями самоуправления – поиски ресурсов для организации работы с молодежью большей
частью также лежат на плечах местного самоуправления. Но главенствующую роль все же следует
отдать человеческим ресурсам, т. е. специалистам по работе с молодежью, волонтерам, партнерам
по сотрудничеству и, само собой разумеется, молодым людям, которых следует умело и регулярно
привлекать к процессу принятия решений, а также к деятельности, касающейся местной жизни.
Относительно молодых людей, попавших в различные проблемные ситуации, а также в плане
профилактической работы важно, чтобы в местном самоуправлении под хорошим руководством
работала сеть специалистов, в которую были бы вовлечены также члены семей. Однако местная
сеть специалистов не должна заниматься одними лишь проблемами, она может обращать также
внимание, например, на развитие работы с молодежью и на сотрудничество. С точки зрения
развития работы с молодежью, участие в различных сетях (государственных и международных)
также полезно для местной работы.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Сравните приоритеты молодежной работы, записанные в программах развития двух свободно
выбранных местных самоуправлений, по их фоновому анализу и общим данным, приведенным
в их программах развития.
2. Составьте должностную инструкцию служащего, ответственного за работу с молодежью.
Волость принимает на работу старшего служащего, ответственного за работу с молодежью,
который подчиняется непосредственно помощнику волостного старейшины. В волости есть
1 учреждение в ведении волости – молодежный центр, 1 основная школа и 1 гимназия, в
которых работают руководители занятий по интересам, 1 дом культуры, руководство работой
которого также передается в ведение служащего, ответственного за работу с молодежью,
поскольку должность служащего, заведующего культурной работой, не создается. Кроме того,
в волости активно действуют 2 некоммерческих объединения: спортивный клуб и организатор
культурных мероприятий. Волость имеет волость-побратима в Финляндии, с которой ведется
сотрудничество. В волости проживает 7000 жителей, из них молодых людей в возрасте 7–26 лет –
950.
3. Составьте должностную инструкцию руководителя молодежного центра этой волости (кроме
руководителя, в молодежном центре работают еще 2 специалиста по работе с молодежью).
4. Ролевая игра в группе: распределите между собой роли служащего, члена собрания местного
самоуправления, члена ученического представительства, школьника и активного члена
сообщества. Составьте теперь в этой группе проект порядка выборов молодежного собрания
(для самоуправления средних размеров, в котором насчитывается 150 000 жителей).
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4.3 Работа с молодежью в молодежном центре
Хейди Пааборт
Исполнительный директор Эстонского объединения открытых молодежных центров

Введение
В Эстонии местные самоуправления имеют ряд возможностей организации310 работы с молодежью.
Одной из них является открытие молодежного центра. Основанием для создания молодежного
центра является как интерес молодежи, так и местные потребности. В настоящей главе
рассматриваются различные аспекты молодежного центра. В первой половине главы дается обзор
понятия «молодежный центр», принципов его работы, необходимый минимум базовых требований
к инфраструктуре и роль специалиста по работе с молодежью в центре. Во второй половине главы
рассматривается ценность молодежного центра для молодежи, сети сотрудничества, общества и
будущего.

4.3.1 Понятие «молодежный центр» и цель молодежного
центра
Молодежные центры созданы по инициативе молодых людей, исходя из их предпочтений, и
действуют с учетом, прежде всего, интересов и потребностей молодежи. Основной деятельностью
молодежного центра является работа в непосредственном контакте с молодежью, осуществление/
обеспечение деятельности, ориентированной на молодежь, и создание развивающей среды.311
Молодежные центры были впервые упомянуты в Эстонии в 1998 году, когда было утверждено
первое положение о Нарвском молодежном центре312. Согласно данному положению, молодежный
центр являлся учреждением, специализирующимся на молодежной работе и организующим
работу с молодежью в определенном районе. В 2002 году понятие молодежного центра как
310
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Важно наличие специалиста по работе с
молодежью, а также
отдельных помещений;
центр должен быть
открыт для молодежи
не менее 20 часов в
неделю; также важно
использовать в работе
центра метод работы
с молодежью.

учреждения, специализирующегося на молодежной работе, было уточнено.
Молодежный центр был определен как учреждение, специализирующееся
на молодежной работе, руководствующееся принципом открытой работы с
молодежью, которое на основе добровольности могут посещать все молодые
люди и которое может быть центром организации работы с молодежью в
определенной местности313. На основании «Закона о работе с молодежью»314,
учреждение, специализирующееся на молодежной работе, является волостным или городским учреждением; учреждением, подведомственным волостному или городскому учреждению; частноправовым юридическим лицом или
предприятием частноправового юридического лица, основной деятельностью которого является организация работы с молодежью. Вторая половина
понятия, т. е. принципы открытой работы с молодежью, были разработаны
в 2000 году Европейской конфедерацией315 молодежных центров. В Эстонии
концепция в специально приспособленном для молодежных центров виде
была принята в 2002 году Эстонским объединением открытых молодежных
центров (Eesti ANK)316. Подробно о создании молодежных центров можно
прочитать во второй части учебника «Формирование молодежной работы».
В 2013 году сеть молодежных центров317 равномерно покрывает всю Эстонию.
Центры обычно есть в каждом уездном центре, в основных «центрах
притяжения» и городах/деревнях/поселках, расположенных вблизи крупных
магистралей. Хотя в количественном выражении молодежных центров
больше в крупных уездах, но с учетом относительного количества молодежи
самая плотная сеть молодежных центров находится в меньших по размеру
уездах.
Единого, утвержденного государством закона, стандарта или модели
деятельности молодежных центров не существует. Чтобы предложить
услуги в рамках молодежного центра, разрешения на деятельность не
требуется. Молодежные центры, желающие получить дотации на проекты,
руководствуются разработанными в 2003 году тогдашним Министерством
образования и науки Эстонии техническими условиями уездного конкурса
ANK, согласно которым делается различие между молодежными центрами и
другими учреждениями, специализирующимися на работе с молодежью.
313
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Важно наличие специалиста по работе с молодежью, а также отдельных помещений; центр должен
быть открыт для молодежи не менее 20 часов в неделю; также важно использовать в работе центра
метод работы с молодежью.318
Для унификации принципов функционирования и репутации в 2013 году Eesti ANK и экспертами в данной области было утверждено руководство Noortekeskuste Hea Tava/«Общепринятые
традиции молодежных центров».319 Документ представляет собой вспомогательный материал
рекомендательного характера по учреждению, развитию, поддержке и привлечению к
сотрудничеству молодежного центра. К «Общепринятым традициям молодежных центров»
прилагается оценочный лист, на основании которого каждый молодежный центр может оценить
себя согласно критериям «Общепринятых традиций», чтобы при необходимости разработать планы
развития.
Юридическое лицо, учреждающее или развивающее молодежный центр, или желающее
сотрудничать, должно учитывать, что большая часть обычной деятельности согласно принципу
открытой работы с молодежью предоставляется молодым людям бесплатно, вследствие
чего важно продумать программу финансирования или привлечения создаваемого центра.
В дальнейшем отдача от средств, затраченных на управление молодежным центром, будет во
многом зависеть от предварительной работы, проделанной при учреждении молодежного центра
(его местонахождение, архитектурное решение, недопущение дублирования деятельности в
данном регионе, сетевая работа и т. п.).

4.3.2 Метод открытой работы с молодежью
Одним из основных признаков молодежного центра, помимо технических условий, является применение принципов открытой работы с молодежью.
Цель открытой работы с молодежью заключается в том320, чтобы предложить молодым людям
возможности участия на основе добровольности, чтобы поддержать их активность и навыки
общественной жизни. Ключевыми словами при этом являются открытость и свободное
волеизъявление молодежи. Сила открытой работы с молодежью заключается в привлечении
318
Условия и порядок проведения проектного конкурса открытых молодежных центров (2003). Министерствo
образования и науки www.hm.ee
319
Общепринятые традиции молодежных центров (2013). Eesti ANK www.ank.ee
320
Принципы открытой работы с молодежью (2002). Eesti ANK www.ank.ee; http://www.ecyc.org/about-us/open-youthwork
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молодых людей и в самостоятельной деятельности. Открытая работа с молодежью основывается
на отношениях между людьми, деятельность ведется по принципу «молодежь – молодежи» или
совместно с молодыми людьми. Роль специалиста по работе с молодежью заключается в том,
чтобы быть наставником. Мы имеем дело с долговременным процессом, в рамках которого
поддерживается молодежная жизнь или процесс взросления молодых людей.
Важен не результат, а процесс. Все это служит предпосылкой для создания позитивной среды,
в которой молодой человек чувствует, что уже сегодня он важен для сообщества и для общества
в целом.321
Исходя из целей и принципов открытой молодежной работы, деятельность должна быть:
ᴏ образовательной, позволяющей молодым людям обрести знания и умения;
ᴏ обеспечивающей равные возможности, т. е. подходящей для всех молодых людей,
независимо от их образования, экономического или социального положения;
ᴏ способствующей участию и ободряющей, благодаря доверительным отношениям со
специалистом по работе с молодежью и между самими молодыми людьми, чтобы
пробудить в молодых людях желание участвовать в процессе принятия касающихся их
решений;
ᴏ поддерживающей молодых людей, чтобы они осознавали и обсуждали темы, влияющие
на них, а также на общество в целом.
Согласно принципу открытой молодежной работы молодой человек имеет право:
ᴏ на выбор, т. е. выбирать между различными возможностями наиболее подходящие
для себя;
ᴏ получать достаточную поддержку, чтобы реализовать свой потенциал;
ᴏ на развитие своих ценностей, своего отношения и способности критически
анализировать окружающий мир и при необходимости реагировать на него.

321
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Для применения принципов открытой молодежной работы используется т. н. метод322 открытой
работы с молодежью, являющийся средством создания для молодых людей условий для
развивающей деятельности. При применении данного метода деятельность:
ᴏ открыта для каждого молодого человека, без предъявления предварительных условий
к его взглядам, способностям, умениям, знаниям и финансовым возможностям;
ᴏ активно вовлекает молодежь в деятельность и ее развитие;
ᴏ предоставляет молодым людям возможность для общения и развивающей
деятельности в подходящее для них время, ставит на первый план развитие
молодежной инициативы, создает условия для неформального обучения, прежде всего,
для обретения опыта посредством деятельности и общения.
Применение в молодежных центрах метода открытой молодежной работы обеспечивает, как указано выше, всем молодым людям на основе их свободного волеизъявления развивающую и осмысленную деятельность, соответствующую их индивидуальным способностям и предпочтениям. Деятельность подвигает молодых людей на обретение и использование необходимых в жизни навыков
и компетентностей, способствует развитию инициативности и предприимчивости молодых людей,
поддерживает поиски идентитета, социализацию, а также формирует ценностные оценки.
Исходя из применения метода открытой работы с молодежью перед названием молодежного центра323 зачастую ставят слово «открытый». Кроме того, молодежные центры используют следующие
названия: (просто) молодежный центр, молодежная комната, дом молодежи, детский центр, центр
досуга молодежи, молодежный центр по интересам, центр досуга, молодежный клуб, центр молодежи и обучения на протяжении всей жизни и др. Названия молодежных центров связаны, кроме
используемого метода, также с их местонахождением, структурой, внешним видом, областью или
деятельностью, которую желают особо подчеркнуть.
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образования и науки www.hm.ee
323
Результаты опроса „Mis loom on ANK?“ (2011). Aнализ влияния тендера по молодежным центрам ESF (2012). Eesti ANK
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4.3.3 Возможности деятельности молодежного центра
Хотя молодежные центры при обеспечении деятельности исходят из тех же правовых актов,
руководят молодежными центрами в Эстонии люди с различным уровнем образования и с
различными установками, вследствие чего создаются разные по сути физические и социальные
пространства – молодежные центры324. Исходя из этого, предлагаемые в молодежных центрах
Эстонии возможности деятельности очень отличаются друг от друга. Цели создания молодежного
центра зависят, прежде всего, от местонахождения, количества молодых людей в данном регионе
и приоритетов/возможностей местного самоуправления.
Основой для выбора возможностей деятельности молодежных центров должны быть интересы
молодых людей и региональные потребности/соглашения. На сегодняшний день сложились обычные, т. е. базовые виды деятельности молодежных центров, в т. ч. каждый молодежный центр
может сам решать, какими направлениями деятельности и в каком объеме он будет заниматься.
Важно следить за тем, чтобы предлагаемые в молодежном центре виды деятельности способствовали собственной инициативе молодежи, неформальному обучению и обретению опыта через
деятельность и общение.
Деятельность молодежных центров, исходя из принципов открытой молодежной работы, должна
быть одинаково доступной для молодежи. Обычно молодежные центры открыты по рабочим дням,
с 12:00 до 19:00–20:00. Некоторые молодежные центры открыты также в выходные дни. В то же
время следует подчеркнуть, что для претворения в жизнь проектов необходимо работать также по
выходным дням, поскольку такой порядок позволяет участвовать в молодежной работе и тем, кто
в будние дни учится, работает или занят другой деятельностью.325
Возможности/деятельность молодежных центров можно условно разделить на две
категории326:
1) Обычная деятельность, ведущаяся в каждом центре, т. е. базовая деятельность:
ᴏ открытая молодежная комната – возможность встретиться с друзьями, послушать
музыку, сыграть в различные настольные игры, воспользоваться компьютером,
участвовать в различных информационных мероприятиях, использовать кухонный
уголок;
324

Повторное исследование открытых молодежных центров, (2010). Институт международных и социальных
исследований при Таллиннском университете.
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ᴏ консультирование по проекту и поддержка молодежной инициативы;
ᴏ передача информации для молодежи;
ᴏ консультирование молодежи на первичном уровне; при необходимости – направление
на консультацию к специалисту;
ᴏ тематическая профилактическая деятельность;
ᴏ предоставление возможностей для добровольной деятельности;
ᴏ координирование или поддержка молодежных советов/активных групп.
2) Деятельность, предлагаемая обычно при наличии специальной подготовки
(разрешения, лицензии, стандарты и т. п.) или дополнительных ресурсов (финансы,
специалисты):
ᴏ мобильная работа с молодежью (работа на улицах, в Интернете, обеспечение услуг
молодежной работы в другом регионе, молодежная работа в местах сбора молодых
людей);
ᴏ поддержка трудовой занятости (ознакомление с трудовой жизнью, в т. ч., например,
учебные визиты, организация биржи труда и трудовых ученических дружин);
ᴏ проекты сетевой327 работы и предложение вытекающих из нее услуг;
ᴏ координирование Фонда молодежной инициативы (NAF)328;
ᴏ деятельность по интересам;
ᴏ организация молодежных лагерей;
ᴏ тематическое обучение молодежи;
ᴏ международная молодежная работа.
Молодежный центр может быть договорным партнером для школ по интересам, информационноконсультационных центров по вопросам учебы или карьеры. Молодежный центр поддерживает
различные объединения, движения, молодежные группы в соответствии со своими возможностями
(помещения, средства и т. п.) и компетенциями (человеческие ресурсы, сотрудничество).
327

Работа с детьми и молодежью, относящейся к группе риска.
Механизм Фонда молодежной инициативы, продолженный при поддержке местных самоуправлений,
инициированный в рамках меры «Оказание молодежными центрами услуг работы с молодежью с целью повышения
конкурентоспособности молодых людей и уменьшения социальной отверженности», предусмотренной программой
Европейского социального фонда «Развитие качества молодежной работы».
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4.3.4 Базовые требования
Для обеспечения в регионе качественной деятельности/услуг молодежного центра важно выработать целостное решение, учитывающее наличие помещений и компетентного человеческого
ресурса.
Первейшей задачей молодежного центра является установление контакта с молодыми людьми,
чтобы с опорой на их индивидуальные способности и предпочтения предложить развивающую и
осмысленную деятельность. Открытая и приглашающая к сотрудничеству среда имеет первостепенную важность для достижения необходимого чувства защищенности у молодежи. Исходя из этого
важно подумать о функциональности центра и соответствующем расположении помещений.
В зависимости от региона и численности молодежи у молодежных центров могут быть разные
потребности в помещениях. В идеале молодежные центры располагаются в специально построенных зданиях, помещения в которых предусмотрены для оказания различного вида услуг. Если
молодежный центр располагается в одном здании с каким-либо другим учреждением, например, в
здании школы, в культурном центре или в здании волостного правления, то для обеспечения нейтрального входа (равные возможности для всех целевых групп) он должен иметь отдельный вход,
что также важно при аренде помещений (молодые люди зачастую желают арендовать помещения,
чтобы справить день рождения, провести классные вечера, вечера поэзии, вечера музыкальных
групп, показать спектакли, провести другие тематические мероприятия). Помещения молодежного
центра активно используются также в выходные дни (проекты, или для нужд объединений/сообществ/партнеров по сотрудничеству). Это позволяет участвовать в молодежной работе также тем,
кто в будние дни занят другими делами. Проводятся, например, обучения, мероприятия в рамках
кампаний и т. п. Вход в молодежный центр желательно обеспечить непосредственно с улицы или
в хорошо видном месте с целью предупреждения наиболее распространенных правонарушений и
обеспечения возможности заметить их как можно раньше.
Ценность молодежного центра для общества заключается в гибком и быстром предложении необходимых услуг в помещениях, дизайн интерьера которых ориентирован на молодежь. Одна из
целей услуг/деятельности вне стен молодежного центра (например трудовая ученическая дружина, молодежные лагеря, мобильная работа с молодежью, информационные мероприятия и
т. д.) заключается в привлечении молодых людей к молодежной работе, а также в том, чтобы
«пригласить» молодых людей в центр и предоставить им, кроме разовой деятельности, также
развивающую среду с более стабильными и широкими возможностями для деятельности.
Если зачинатели молодежных центров считают их козырем содержание и сеть сотрудничества, то
молодые люди вначале оценивают внешний вид центра и первые впечатления.
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Для обеспечения базовой деятельности молодежных центров необходимо
соблюсти минимальные требования к их помещениям.
Первым помещением, куда должен попадать молодой человек, должно быть
открытое помещение (open space), в котором специалист по работе с молодежью может непосредственно наладить контакт и развить беседу, присмотреться к молодым людям, выслушать их мнения и злободневные, на их
взгляд, проблемы, помочь отыскать решения и поддержать начинания молодежи, исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений. Для молодого человека это открытое помещение является нейтральной зоной, в которой можно нащупать возможности. Темы и вопросы, поднятые в свободной
атмосфере, высказанные мнения и учет мнений создают у молодого человека
чувство, что его убеждения важны, что он может повлиять на мнения и на ход
вещей в важном для него направлении. Открытое помещение может быть размером с класс или спортивный зал, в зависимости от потребностей данного
региона, количества участвующих молодых людей, предлагаемых программ
деятельности и способности местного самоуправления им заведовать.
Кроме открытого помещения, в котором обычно есть различные игры, зона
отдыха, инфозона, инфотехнологическая зона, место работы специалиста по
работе с молодежью, телевизор и т. п., в центре обычно есть также туалет,
умывальник/душ, кухня/кухонный уголок, техническое помещение и, в зависимости от возможностей, различные классные, учебные и складские помещения, помещения для проведения встреч и занятий по интересам.
Для защиты данных, консультирования и/или проведения доверительных
бесед и обеспечения структурированной работы, важно обеспечить – под
руководством молодежного центра – наличие отдельного помещения для специалистов по молодежной работе.329
Персонал молодежного центра должен руководствоваться действующими правовыми актами, а при планировании деятельности исходить прежде всего из
потребностей и интересов молодежи. Персонал молодежного центра должен
иметь подготовку, соответствующую содержанию работы, здравые ценностные оценки и рабочую нагрузку. Для обеспечения безопасной и качественной
работы в открытом помещении должно одновременно находиться не менее
329
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чем два работника; также нужно учитывать, что максимальное количество прямых контактов с различными молодыми людьми, выпадающими на долю одного специалиста по работе с молодежью
в день, не должно превышать 25330. Чем больше молодых людей находятся одновременно в центре,
тем больший акцент следует сделать на одновременное нахождение в центре компетентных специалистов.
Главные задачи специалиста по работе с молодежью:331
ᴏ знание региона: осведомленность о реальной жизни молодежи, о среде, потребностях и
предпочтениях и пр. местных условиях, в т. ч. о предлагаемых в регионе возможностях;
ᴏ оценка ситуации с молодежью и потребностей молодежи с тем, чтобы выбрать
и применить подходящие методы, а также проанализировать эффективность
проделанной работы;
ᴏ индивидуальная работа с молодыми людьми и с молодежными группами: налаживание
контактов, обеспечение/координация доверительной атмосферы и деятельности,
соответствующей ситуации;
ᴏ руководство процессом неформальной учебы: выяснение интересов/способностей
молодых людей и обеспечение подходящей развивающей деятельности;
ᴏ учет молодежных проблем, консультирование и предложение возможных решений.
Если посмотреть на долговременный опыт работы шведских332 и норвежских333 молодежных
центров, то работа молодежных центров более эффективна, если постоянная потребность специалиста по работе с молодежью в образовании и дополнительном обучении, а также выбор методов работы исходит из целевых групп, посещающих молодежный центр или участвующих в его
работе. Для работы с молодыми людьми, живущими в условиях с высоким уровнем риска или
попавших в трудные ситуации, предусматриваются работники с образованием/опытом работы
в социальной области, при этом учитываются, скорее, возможности информального обучения. В
других обстоятельствах большая важность придается работникам, имеющим образование/опыт
в области молодежной работы, культуры, педагогики, при этом больше внимания оказывается
возможности неформального обучения.
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4.3.5 Роль молодежных центров в сетевой работе
Деятельность, предлагаемая в рамках молодежной работы, на региональном уровне распределяется между различными исполнителями/оказывающими услуги лицами. Продуманная сетевая
работа является существенным носителем преемственности ценностей, поскольку через нее можно
направить и поддержать молодого человека в его переходном периоде от ребенка к взрослому.
Профессиональные работники – специалисты по работе с молодежью являются важными партнерами также для специалистов из смежных областей (в т. ч. социальная область, образование).
Роль молодежных центров в сетевой работе можно рассмотреть по трем основным направлениям334.
Во-первых, работник молодежного центра изучает предпочтения и потребности молодежи, на
основании чего профессиональный работник может предложить возможности, чтобы углубленно
заняться увлечениями, или помочь найти решения проблемам личной жизни молодых людей. Роль
работника молодежного центра при этом заключается в том, чтобы заметить кроме существующих
в жизни молодежи препятствий также потенциал.
ПРИМЕР: Специалист по работе с молодежью направляет, исходя из интересов молодых
людей, в кружок по интересам, действующий в его регионе, информирует молодежь о
существующих молодежных организациях, предоставляет информацию о возможных
молодежных проектах, организует встречи с представителями/специалистами различных профессий, чтобы расширить взгляды молодежи в рамках существующего устройства жизни и трудовой жизни. Сотрудничество ведется с лицами/организациями, предлагающими занятия по интересам, получение образования, также с молодежными организациями, фондами, предпринимателями, местными самоуправлениями, представительствами учащихся и другими необходимыми сторонами.
Во-вторых, молодежный центр ведет постоянный обмен информацией с другими, занимающимися
молодежью учреждениями (школы по интересам, учебные и культурные учреждения и др.) и
организациями (в т. ч. молодежные объединения, общества, сообщества и др.) по вопросам
благополучия молодежи.
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ПРИМЕР: Молодежный центр следит, чтобы: документы на тему развития соответствовали бы другим программам развития, касающимся данной области деятельности и
региона; были представлены на инфоднях и «круглых столах» с представителями других
смежных областей с целью согласования приоритетов и программ деятельности.
В-третьих, молодежный центр следит за благополучием молодежи и помогает найти решение для
различных конфликтных ситуаций, с которыми сталкивается молодежь. В случае опасности или конфликтной ситуации, касающейся молодых людей, персонал молодежного центра привлекает других сетевых партнеров, вмешивается или информирует специалистов соответствующих ведомств, а
также родителей. Молодежный центр при этом разъясняет важность личной ответственности молодых людей.335
ПРИМЕР: Специалист по работе с молодежью проводит обсуждения в группе и/или
индивидуальные беседы, например для выяснения причин отклонений в поведении;
информирует, при наличии такой возможности, о замечаниях родителя ребенка; консультируется при необходимости со специалистом по защите детей, с работником
полиции, специализирующимся на правонарушениях молодежи, или с другим специалистом для обеспечения анонимности молодого человека; принимает молодого человека, направленного к нему комиссией по делам несовершеннолетних для выполнения
общественно-полезной работы, или направляет его в проект обучения навыкам
социальной жизни.
Важность сетевой работы заключается в региональном развитии области молодежной работы как
единого целого в сотрудничестве с другими учреждениями, занимающимися молодежью. Например, если в регионе молодежью занимаются школа, молодежный центр, школа по интересам, детская попечительская комиссия, молодежные объединения и т. д., то каждое учреждение предлагает
такую деятельность/услугу, которая, согласно договоренности, является их главной задачей, выполнять которую они умеют наилучшим образом. Качественный результат обеспечивает взаимное признание всех сторон, доверие, распределение работы и нагрузка, учитывающая поставленные цели,
налаженный обмен информацией, а также желание действовать во имя достижения общей цели,
т. е. благополучия молодежи. С опорой на опыт Эстонии, а также соседних стран (например
335
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в работе (2013). Eesti ANK www.ank.ee
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Норвегии, Финляндии, Швеции) молодежный центр может предлагать, прежде всего, альтернативные возможности деятельности и поддерживать молодых людей исходя из их увлечений.
Существенным преимуществом молодежного центра в сотрудничестве является раннее обнаружение и гибкость в предложении деятельности. Молодежный центр может сосредоточиваться на
определенной теме и изменять, согласно потребностям, деятельность, адресованную отдельному
лицу или целевой группе, повышая тем самым ее эффективность (работник, специализирующийся
на контактах с молодежью, консультант по вопросам карьеры, специалист по информации, специалист по мобильной работе с молодежью и т. д.). Преимуществом и сильной стороной является
непосредственный контакт с молодым человеком, установленный согласно его свободному волеизъявлению. Ценность молодежного центра (прежде всего в маленьких по размеру регионах) для
молодежи заключается в том, что услуги доступны в одном учреждении, а для партнеров по сотрудничеству – в возможности охватить одновременно большее количество молодежи.

4.3.6 Молодежный центр как среда, поддерживающая
становление молодого человека
Молодежный центр поддерживает претворение в жизнь молодежной политики на различных уровнях, что создает для молодежи возможности обретения важнейших для жизни компетентностей,
основных знаний и базовых навыков336. Деятельность молодежных центров подвигает, прежде
всего, молодежь на обретение и использование необходимых в жизни навыков, поддерживает
молодежную инициативу и способности к воображению, предприимчивости, развивает критическое и систематическое мышление, поддерживает поиски идентитета, социализацию и формирование ценностных оценок. Посредством участия в деятельности молодежных центров молодой человек может учиться чувству ответственности и приобретать соответствующий опыт, находить ответы
на такие вопросы как выбор будущей профессии или отличия между культурами и установками,
понимать глобализирующееся общество, развивать практические навыки, например в самостоятельном планировании и претворении в жизнь возможностей учебы и молодежной работы.
Молодежный центр предлагает возможности как активного, так и пассивного участия. В случае
активного участия молодые люди самостоятельно предлагают идею, анализируют ее и реализуют.
В случае пассивного участия молодые люди пользуются возможностями деятельности, созданными
и направляемыми молодежным центром. Преимуществом для активного участия, естественно,
является предварительное предложение со стороны молодежных центров принять участие в деятельности (тематические мероприятия, адресованные молодежи программы).
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Молодежный центр должен планировать и организовывать процессы с установленными
целями, которые помогают молодым людям стать здоровыми, общительными, знающими
право, чувствительными к культуре, ответственными гражданами, которые могут приспособиться к жизни в различных культурных средах и сообществах и готовы стать самостоятельными людьми. Важно не количество организованных мероприятий, а умение планировать развитие, следующее определенным процессам.
Лууле Пресс, заведующая отделом молодежной работы и дополнительного обучения Педагогического семинара Таллиннского университета, 2012 г.
Все большую долю в целевой группе молодежных центров образуют молодые люди, желающие
через деятельность в молодежном центре приобрести какой-либо конкретный навык. Молодежный центр помогает молодому человеку через выбранную им деятельности увязать различные
должности со знанием учебных предметов, необходимых для работы на данных должностях, что, в
свою очередь, формирует лучшее понимание и мотивацию для учебы. Деятельностью, подготавливающей к трудовой жизни, кроме будничной работы, являются трудовые дружины, дублирование
работы, добровольная работа, ознакомление со специальностью и должностью, а также поездки.
Молодежный центр может содействовать повышению эффективности и обеспечению доступности
услуг профессионального ориентирования и тем самым увязать навыки молодых людей с потребностями рынка труда. Активное участие в деятельности молодежного центра помогает молодым
людям лучше узнать свои сильные стороны и предпочтения и в определенных областях обрести
уверенность в своих силах. Исходя из этого будет легче сделать осознанный выбор профессии, что
поможет также избежать отчислений из профессионально-технических училищ и высших учебных
заведений.
Люди, имеющие навыки, образование и интерес, соответствующие потребностям рынка труда, с
большей вероятностью смогут найти себе применение, что, в свою очередь, предупредит возникновение постоянной безработицы с высоким уровнем. Поэтому важно, чтобы система образования
охватывала возможности как формального, так и неформального обучения, чтобы соответствовать
потребностям в рабочей силе и благополучию граждан. Роль молодежных центров при этом заключается в раннем выявлении талантов и способностей молодых людей, их стимулировании, а также
способствовании развитию. Мотивирование молодежи и решение социальных проблем является
частью повседневной работы молодежных центров (как подразделений местных самоуправлений)
или оказывающих услуг организаций. Молодежный центр в сотрудничестве с местным самоуправлением, предприятиями и сообществом представляет собой хорошее средство профилактики и
сокращения безработицы среди молодежи.

Учебник по работе с молодежью [ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ]

В 1997 году член Рийгикогу Калви Кыва был на обучении в Ласва, где речь шла о необходимости работы с молодежью. Вдохновившись услышанным, он созвал десяток близких друзей.
Они договорились между собой, что на каждое собрание каждый приведет с собой, по крайней мере, одного своего друга. Таким образом в собраниях стали участвовать также младшие братья и сестры вовлеченных в деятельность молодых людей. В 1999 году молодые
люди получали дотацию от Программы регионального развития юго-восточной части Эстонии, благодаря чему приобрели первый компьютер для школы по интересам в Рыуге, в которой волость выделила им два помещения на первом этаже. Был составлен график дежурства и уборки помещений. Место, где хранились ключи от помещений, было известно всем,
и все друг другу доверяли. 1999 год стал для сообщества поворотным: в волостное собрание выставила свои кандидатуры новая группа молодых людей. Старейшиной волости был
выбран Калви Кыва, и к работе в волостном собрании приступили четыре представителя
из списка: Керли Кыйв, Мярт Викс, Уно Оргла и Эне Кярг. В 2007 году Калви Кыва был избран
в Рийгикогу.
Керли Кыйв, специалист по работе с молодежью волостного управления Рыуге, 2012 г.

Молодежные центры поддерживают, в качестве комплексной меры, также здоровый образ жизни,
что предполагает, прежде всего, информирование молодежи, т. е. повышение сознательности
людей и предложение альтернативной деятельности молодым людям, склонным к рискованному
поведению (употребление алкоголя молодежью, снижение физической активности, курение, несбалансированное питание).
Молодежные центры играют большую роль в создании способствующей социализации среды.
Среда молодежного центра помогает молодым людям найти друзей и единомышленников, создает
чувство общности и привязывает к родным местам. Кроме того, молодежный центр предлагает
молодым людям со скромными возможностями, в т. ч. социально отверженным, возможности
добиться успеха и поднять самооценку, помогает принять правильные решения и учит нести за них
ответственность. Последний вид деятельности важен в плане снижения количества отчислений из
школы.
В молодежный центр приходят по различным причинам. Одной из причин прийти в молодежный центр молодежь называет возможность побыть вместе с друзьями и осуществить свои
инновативные идеи. Достижение успеха и связанных с этим переживаний мотивирует молодых
людей возвращаться в молодежный центр снова и снова, чтобы открывать в себе новые желания.
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4.3.7 Направления развития молодежных центров
Население стареет, поэтому ценность молодежи для обеспечения благополучия общества растет.
От молодых людей при устройстве на работу сразу ждут профессиональной компетентности,
навыков и умения вести сотрудничество, командную работу, общаться с другими, правильно
выражать свои мысли, умения руководить самим собой. Идеальным работником будущего будет
работник, обладающий глубокими знаниями, по крайней мере, в одной области, а также умением
понять и связать между собой различные другие дисциплины. Все упомянутые умения можно развить, участвуя в деятельности молодежных центров.
На молодежную сферу, в т. ч. на планирование молодежных центров в настоящее время оказывает
влияние постановка целей в основных стратегических документах Европейского союза337 и Эстонии.
Задача молодежных центров заключается в поддержке восьми ключевых компетентностей рамочного документа об обучении на протяжении всей жизни и в следовании принципам открытой молодежной работы и неформального обучения. Деятельность должна иметь намеченные цели, быть
индивидуальной, зависеть от свободного волеизъявления молодого человека и осуществляться
в гибкой учебной среде. Необходимо постоянно анализировать происходящее, и всей работой
должны руководить компетентные специалисты по работе с молодежью.
Ключевыми для молодежных центров стали понятия развитие человеческого капитала, поддержка
и инвестирование в образование, навыки и в обучение на протяжении всей жизни. Необходимо
понять роль молодежных центров в наращивании участия в социальной жизни338, что должно стать,
если следовать принципам, одним из краеугольных камней молодежной работы. В контексте молодежной работы – это возможность для всех молодых людей иметь доступ к деятельности, которая
им предлагается. Молодежный центр, особенно на селе, все чаще становится центром сообщества,
ценность которого нельзя недооценивать.
Перед молодежными центрами в ближайшее время встанут многочисленные вызовы, такие как
наличие квалифицированной рабочей силы для обеспечения различных направлений деятельности
(например, деятельности по интересам), выездная работа, т. е. мобильная молодежная работа,
повышение качества предлагаемой деятельности, постоянная обратная связь и анализ эффективности влияния, соответствие услуг потребностям.
В более широком плане важнейшим вызовом в сфере молодежной работы является распределение
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времени молодого человека. Поскольку в настоящее время большую часть времени молодого человека занимает учеба, задача образования и молодежной работы заключается в выявлении того
общего, что связывает эти две области: группы продленного дня, поддержка выполнения домашних заданий в мастер-классах, взаимный обмен практическим опытом, распределение ресурсов и
компетенций и т. п. Сотрудничество с другими заведениями, работающими с молодежью, с такими,
как центры по интересам, учреждения образования, частично также детские сады, центры дневного пребывания ограничивается только обменом информацией. Молодежная работа на местном
уровне пока не является единым целым. Необходимо совместно планировать и анализировать
сделанное. Важно видеть тенденции на будущее и возможные препятствия и потенциал в жизни
молодежи. Деятельность следует изменить так, чтобы она учитывала как текущую, так и будущую
ситуацию, благодаря чему мы сэкономим как человеческие, так и денежные ресурсы.
Мы, как специалисты работы с молодежью, должны постоянно находиться в курсе всех
дел и быть способными предусмотреть, которое будет следующим? Если в будущем от
активного члена общества ждут, таким образом, различных дел, возникает вопрос: какой
опыт предложить сегодня молодым? Какую среду следует создать? В то же время ширится
социальный и экономический разрыв: у нас много детей и молодых людей живут под
угрозой бедности. Равные возможности практически невозможно предложить, поскольку
возможности разные.
Эрнике Мыттус, руководитель Выруского молодежного центра, 2012 г.

Заключение
Многие самоуправления по всей Эстонии на протяжении многих лет делали ставку на развитие
работы с молодежью в своих регионах и в результате развили деятельность молодежных центров.
Молодежные центры создали сеть учреждений, занимающихся неформальным обучением и
консультированием, координирующими эту деятельность, а также предлагающими различные
виды деятельности/услуги сообществу.339
В молодежных центрах работают в неформальной, свободной от предубеждений среде,
обеспечивающей разнообразную деятельность и возможность саморазвития подходящим для
молодых людей способом. Ценность молодежного центра заключается в том, что для молодежи
услуги доступны в одном учреждении, а для партнеров по сотрудничеству – в возможности охватить
большее количество молодых людей одновременно.
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Хороший молодежный центр привлекает молодых людей на каждом этапе, в нем трудятся
мотивированные и компетентные специалисты; центр располагает современными условиями для
ведения деятельности и современными средствами деятельности. Стабильная, направленная в
будущее деятельность хорошего молодежного центра основана на общих договоренностях, программах развития в определенных областях деятельности и на сетевой работе, ведущейся по принципу равноправного сотрудничества.
Стабилизация системы молодежных центров и рост общего количества340 молодежных центров подтверждает, что соответствующее учреждение по работе с молодежью нашло свое место в системе
всей области деятельности. Все больше обращается внимания на оценку результатов работы молодежных центров и, исходя из этого, на повышение качества услуг.
Молодежный центр является одним из учреждений, способствующих формированию и развитию
человеческого капитала. Созданные и утвердившиеся сегодня ценностные оценки, а также образцы
поведения будут влиять на общество в целом341.
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Задания для обдумывания и исследования
В дополнение к тексту учебника ознакомьтесь также с составленным Eesti ANK в 2013 году
документом «Общепринятые традиции молодежных центров» (www.ank.ee).

4. Если нет, то обсудите, какие
возможности для деятельности и поддержки молодежи
мог бы предложить молодежный центр в вашем регионе.

1. Чем для вас молодежный центр отличается
от других возможностей
работы с молодежью (в
т. ч. от учреждений по
работе с молодежью)?
2. В чем для вас заключается ценность молодежного центра?

3. Есть ли в вашем
регионе функционирующий молодежный
центр?

6. Если вы желаете сотрудничать с молодежным центром, то в чем вы видите
роль молодежного центра
в вашей сети сотрудничества?

Рисунок 2. Задание относительно молодежного центра

5. Если да, то разработан ли
пространственный дизайн
молодежного центра и предусмотрены ли возможности
(в т. ч. приобретены ли необходимые средства) исходя из
интересов молодежи? Какие
направления деятельности
следует развивать/улучшать
или создавать дополнительно? Соответствует ли компетентность и количественный ресурс работников молодежного центра потребностям
региона? Вовлечен ли молодежный центр в окружающую
молодежь сеть, и отражен ли
он в документах по развитию
региона? Имеется ли у молодежного центра поддержка
молодежи и сообщества?
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4.4 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ШКОЛЕ ПО ИНТЕРЕСАМ
Урмо Рейтав
Руководитель учебной программы работы с молодежью Педагогического семинара Таллиннского
университета

Введение
Прошли те годы, когда хватало лишь учебы в школе, а знаний, приобретенных в рамках
формального обучения, хватало на всю жизнь. Мир изменяется все быстрее, интересы людей
становятся все более значимыми. У детей и молодежи достаточно любопытства и уверенности,
чтобы попробовать и испытать все новое. Они не стесняются и не боятся совершать ошибки. Говорят, что творческие люди сохраняют эти способности на протяжении всей жизни. Следовательно,
чем больше мы будем поддерживать выражение творческих способностей молодым человеком,
тем вероятнее, что он их сохранит и сможет лучше приспосабливаться в меняющемся мире.
Как уже было сказано в предыдущих главах, работа с молодежью характеризуется многоплановостью. Одной из самых интересных и популярных областей является образование по интересам.
В этой главе будет рассказано о том, что значит образование по интересам, что значат связанные
с ним понятия, такие как интерес, творческие способности, одаренность, а также будет дан обзор
организации образования по интересам. При этом важно учесть два понятия: образование по интересам и деятельность по интересам, первое из которых является долговременным, а второе – кратковременным систематическим и руководимым занятием любимым увлечением на добровольной
основе, в рамках уровневого обучения и в свободное от работы время с целью обретения глубоких
знаний и умений в избранной сфере интересов. Образование по интересам предлагает, прежде
всего, школа по интересам, а деятельностью по интересам можно заниматься в общеобразовательной школе, молодежном центре и прочих заведениях.

4.4.1 Интересы, способности, одаренность
Под интересом понимается эмоция, направляющая в общем случае внимание на какое-либо занятие или вещь. Рядом с интересом зачастую ставят также хобби (увлечение), т. е. то, чем добровольно и с удовольствием занимается человек.
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Врожденные способности ребенка развиваются посредством опыта. Ему, конечно, можно создать подходящую
среду, но ребенок должен сам использовать предложенные возможности. Никто другой не может учиться вместо ребенка. Ребенка можно воодушевлять, давать ему
пояснения, хвалить, показывать, порицать, но если он
душой и телом не отдается делу, то и усвоит совсем немного. Его можно поддерживать, постоянно удерживая в
нем любопытство, чтобы у него возникало желание «тоже
попробовать».342

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕНИЕ

ВОСПРИЯТИЕ
ПРИРОДЫ

УПОТРЕБЛЕНИЕ
ЯЗЫКА
МАТЕМА-

ТИЧЕСКОЕ
ЛЮДИ МОГУТ
МЫШЛЕНИЕ
ОБЛАДАТЬ
САМЫМИ
РАЗНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ВОСПРИЯТИЕ
ПРОСТРАН-

СТВА
Интерес – это желание человека чем-то заниматься, чтоВОСПРИто усвоить, выучиться чему-то. Способности – это качества
ФИЗИЧЕСКАЯ
ЯТИЕ
АКТИВНОСТЬ
МУЗЫКИ
человека, позволяющие ему выполнить что-то с хорошим
результатом. Занятие интересным делом, развитие своих
способностей дает возможность убедиться в том, что все
получается хорошо, дело удается и, таким образом, почувствовать себя успешным. Каждый человек может иметь
способности к какому-то определенному делу. Учеными описаны различные виды способностей.
Например, согласно психологу Ховарду Гарднеру, люди могут отличаться своими лингвистическими,
логико-математическими, пространственными, музыкальными, телесно-кинестетическими, внутриличностными и межличностными способностями.343

Согласно этому распределению, способность может выражаться в хорошем и богатом словоупотреблении – такие люди являются умелыми рассказчиками, отлично умеют излагать свои мысли в
письменной форме, вести дискуссию. Другие люди хорошо замечают и понимают логические связи,
умеют решать задачи, обладают хорошей памятью на числа. Третьи обладают хорошим пространственным мышлением, они хорошо ориентируются, например в лесу, обладают хорошей зрительной
памятью, могут уметь хорошо рисовать. Способности могут быть физическими. Такие люди могут
отличаться в ручном труде, могут умело пользоваться инструментами, или блистать в спорте, танцах. Способности могут также проявляться в восприятии музыки, в ее написании, в вокальном или
инструментальном исполнении. Некоторые люди способны замечать различные явления вокруг
себя, воспринимать и понимать происходящее как в природе, так и в окружающей среде. Способным можно быть в постижении самого себя, в понимании собственных мыслей, в руководстве
342
343

Einon, D. (2003). Loov laps. Varrak.
Kull, M., Part, K., Kõiv, K., Kiive, E. (2012). Tervis – minu valikud. Koolibri.
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своим поведением, в выполнении самостоятельной работы, или, наоборот, в общении с другими,
что проявляется в способности понимать других людей, замечать разницу и сотрудничать.344
Зачастую увлечение выбирают исходя из своих способностей, но возможности для развития могут
предоставить также занятия такими видами деятельности, к которым человек может поначалу не
чувствовать способностей, но которые всех же представляют интерес. Например, человек, имеющий
музыкальные способности или способности к математическому и логическому мышлению, не
должен ограничиваться развитием только в данных областях, а должен развивать себя также
физически, наслаждаться природой, развивать свои навыки общения. Разнообразные увлечения –
это также захватывающие вызовы, помогающие познать самого себя.345
Возможность для каждого ребенка развить свои способности и получить образование сообразно
своим способностям является важной не только из соображений гуманности. С точки зрения развития государственной экономики, культуры и науки необходимо, чтобы способности не были
потеряны. Особенно это важно для малых народов, которые, естественно, располагают меньшим
числом талантливых детей, чем большие народы, но при этом все области общественной жизни
нуждаются в талантливых и способных людях.
Талантливость – не такое явление, возникновение которого предопределено, хотя время его возникновения и ход развития очень индивидуальны. Существуют различные виды таланта, и для
каждого ребенка может быть область, в которой он особенно силен. Зачастую задатки ребенка по
различным причинам могут проявиться не сразу, быть скрытыми, поэтому их следует искать.
Талантливость как понятие тяжело поддается определению. Это задатки, помогающие человеку
достичь в одной или нескольких областях выдающихся результатов. Определения талантливости
можно условно разделить на две группы: одни подчеркивают задатки, способности человека, которые считаются врожденными, другие – имеющиеся способности, являющиеся основой для достижения выдающихся результатов.346
Талантливы те дети, которые благодаря выдающимся способностям могут достичь замечательных результатов. Такие дети, чтобы реализовать свой потенциал как на свое благо, так и на благо
общества, нуждаются в специальной программе воспитания и/или в специальном обращении, что
не могут им обеспечить обычные программы обучения. Способными на выдающиеся результаты
детьми являются те, кто показал наличие одной или нескольких способностей из перечисленных
ниже: 1) общие интеллектуальные способности; 2) специфические академические способности;
344
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3) креативное/творческое мышление; 4) лидерские способности; 5) способности заниматься изобразительным или сценическим искусством; 6) психомоторные способности.347
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При этом уместно вновь упомянуть теорию множественности психических способностей, разработанную Ховардом Гарднером, т. е. теорию множественного интеллекта (см. начало главы). Согласно этой
теории, интеллект означает способности человека, использующиеся при решении различных проблем
или при создании чего-то нового. По его мнению, у людей нет единой базовой интеллектуальной способности.348 Таким образом, интеллект – это комплексное понятие.
Таблица 1. Виды множественного интеллекта.349
Развитый у
ученика вид
интеллекта

Как он
мыслит?

Что ему нравится?

В чем он нуждается?

лингвистический

словами

читать,
писать, рассказывать,
играть в слова

книги, пленки
(записи), письмо,
бумага, диалоги,
обсуждение, рассказы

логико-матема- путем оботический
снования

пространствен- образами
ный

347

Развивающая его деятельность

чтение, слушание, письмо, рассказы, обсуждение, выступление, пересказ, игра в
слова, языковые упражнения, лекции,
беседы в группе, «мозговая атака», совместная декламация, чтение вслух, выступление
со сцены, чтение газет
испытывать, материал для
счет, опыты, решение задач, загадок и проспрашивать, исследования,
блем, классификация, распределение по
вычислять
научный материал, группам, измерение, критическое мышлеэкскурсии
ние, прогнозирование, логические игры,
сбор данных, экспериментирование, составление схем/диаграмм/графиков/таблиц,
составление проектов, проблемные задачи
рисовать,
искусство, конрисование, иллюстрирование, составление
представлять, структоры Lego,
сценариев, фотографирование, зарисовки,
заниматься
фильмы, игры на
поиски пространственных связей, карты,
дизайном,
воображение,
графики, диаграммы, фотографии, видеоделать графи- иллюстрации,
фильмы, кинофильмы, макеты, описание
ческие набро- мозаики, посеще- картин, исследование историй
ски
ние художественных выставок и
музеев

Lindgren, H. C., Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas. Tartu Ülikool.
Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
349
http://www.e-uni.ee/kutsekeel/eestikeel/2_multiintelligentside_teooria.html
348
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Развитый у
ученика вид
интеллекта

Как он
мыслит?

телесно-кинестетический

Что ему нравится?

В чем он нуждается?

Развивающая его деятельность

при помощи танцевать,
движения
бегать, строить, жестикулировать,
трогать

ролевые игры, движение, спортивные
и подвижные игры,
обучение через
руки

движение, подвижные игры, жестикуляция,
ощупывание, перевоплощение, подражание, экскурсии, походы, игры-соревнования,
работа рук, физические упражнения, сценические выступления, групповая и индивидуальная работа, танцы

музыкальный

посредстпеть, свистеть,
вом музыки напевать,
настукивать
и ритма
ритм пальцами или
ногами, слушать

совместное пение,
концерты, музыка,
музыкальные
инструменты

петь, слушать музыку и звуки, слушать и
повторять ритм, постукивать, играть на
музыкальных инструментах, петь в хоре или
совместно, использовать фоновую музыку,
писать мелодии, песни, рэп и т. д.

межличностный

посредством отображения
своих идей
другими
людьми

руководить,
друзья, работа
организовы- в группе, клубы,
вать, манимероприятия
пулировать,
медитировать, праздновать

общение, организация совместной работы,
встречи, изучение других людей, обучение
других людей, настольные игры, «мозговая
атака» в группе, имитации, интерактивное программное обеспечение, классные
вечера, групповая работа, учреждение клубов, кружков и т. п., разрешение конфликтов, обсуждение, учебные группы

внутриличност- глубоко вну- ставить цели,
ный
три себя
мечтать, быть
незаметным,
планировать

тайные места, одиночество, выбор,
планирование проектов, следуя своему ритму

анализ ситуаций, постановка целей, делать
выбор, вести дневник, составлять проекты,
выбор домашних заданий, индивидуальный
ответ, самостоятельное чтение

натуралистский посредстнаблюдать,
вом окружа- объяснять и
ющей среды классифицировать явления

наблюдать за природой, исследовать окружающую
среду, классифицировать

исследовать окружающую среду, объяснять
и классифицировать явления, наблюдать за
природой, читать на природе/на улице, прогуливаться на природе, собирать камни и
т. п., ходить в зоопарк
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4.4.2 Что значит иметь творческие способности?
Творческие способности также являются одним из свойств человека; они
известны на протяжении столетий и появились в сфере искусства и науки.
В образовании по интересам ведется речь, прежде всего, о поддержке творческих способностей ребенка.
Один из самых известных европейских исследователей творческих способностей, Клаус К. Урбан, считает основой творческого мышления способность
находить необычное решение проблемы; обрабатывать большое количество
информации; создавать необычные ассоциации и перестраивать имеющийся
материал; синтезировать на основании анализа новый образ и на его основе
получать новый результат.350
Урбан приводит также свойства, необходимые для творческого человека как
цельной личности:
ᴏ знания и умения в области творческой деятельности;
ᴏ готовность прилагать усилия, способность концентрироваться и упорство со
способностью вычленять свою творческую деятельность из любой другой;
ᴏ мотивация (любопытство, стремление к познанию, потребность к новому);
ᴏ стремление контролировать себя;
ᴏ открытость и терпимость;
ᴏ стремление к игре, желание экспериментировать, готовность к риску, отсутствие приспособленчества, чувство юмора.351
Творческие способности – это совокупность свойств личности, дающих преимущество в решении проблем новым способом в любой области и в получении
оригинальных результатов. Творческие способности – это выработка новаторских идей, которые являются целесообразными и эффективными; это создание
таких новаторских идей, изделий, оборудования или произведений искусства,
которые способствуют развитию нашей жизни. В общем понятие «творческие
способности» имеет два значения: 1) созидание как деятельность – сюда входят
когнитивные процессы, происходящие в фазе творчества (также творческое
350

Unt, I. (2005). Andekas laps. Koolibri.
ibid.
352
Einon, D. (2003). Loov laps. Varrak.
351

233

Творческие способности
и самооценка
Исследования показывают, что дети с высокой самооценкой имеют
большие творческие
способности и менее
послушны, а для детей
с очень большими творческими способностями
свойственна обычно
также высокая самооценка. Если мы будем
развивать творческие
способности ребенка,
то будем одновременно
улучшать их чувство
собственного достоинства и наращивать
их пробивные способности. 352
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мышление); 2) творчество как результат творческого процесса – сюда входят: новаторская идея,
изделие, произведение искусства и пр.353 Согласно такому подходу творческие способности связаны
с талантом и интеллектом.
В настоящее время разработаны различные трактовки творческих способностей, в которых объединяются личностные и социальные аспекты. В них входят наследственные факторы человека,
когнитивные процессы, свойства личности; семейные и образовательные факторы, характеристики
области деятельности, социальные и экономические аспекты среды, культурные факторы, исторические и политические события. Во всех этих разнообразных трактовках творческих способностей
(например, Айзенк, Дейси и Леннон, Амабайл, Чикжентмихали и др.) образовательные факторы
образуют существенную часть и взаимодействуют с когнитивными, личностными, социальными и
культурными факторами личности.354
КУЛЬТУРА
Сфера (система символов)
Экономические, социальные,
культурные и образовательные
условия общества
Ресурсы роста, воспитания и
обучения ребенка

Занимающиеся обучением
взрослые и ровесники
ребенка как «эксперты»

Общественные образовательноорганизационные ресурсы и
ресурсы для обучения детей

Среда обучения ребенка
Признание и сохранение
творчества ребенка

Передача результата
творчества и стимулирование
творческих способностей

Передача ценностей,
информации, знаний и
творчества

Творческие способности ребенка
Творческий процесс и результат
творчества

Рисунок 4. Модель раскрытия и развития творческих способностей ребенка.355
353

Heinla, E. Loovus – andekuse komponent.http://www2.archimedes.ee/noorteadlased/otu/Eda_Heinla.pdf
ibid.
355
ibid.
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Таким образом, можно сказать, что творческие способности есть способность
придумывать и делать что-то новое. Это помогает лучше справляться с жизнью
и может выразиться в решении как необычных ситуаций, так и новых проблем.
Таким образом, творческие способности необходимы и важны в развитии
молодого человека, поскольку помогают ему поднять уверенность в себе и
веру в себя, а также способность к самореализации.

4.4.3 Что значит образование по интересам?
«Закон Эстонской Республики об образовании», исходя из задач, разделяет
образование на следующие виды: общее и профессиональное образование
и образование по интересам. В соответствии с этим делением образование
по интересам представляет собой совокупность знаний, умений, навыков,
ценностей и норм поведения, которое, в дополнение к общему и профессиональному образованию, создает дополнительные предпосылки для развития личности, а также помогает человеку справляться с жизнью и работой356.
В работе с молодежью образование по интересам рассматривается как долговременные и системные занятия любимым делом под руководством, на основе
добровольности, в рамках уровневого обучения и в свободное от работы
время. Его цель заключается в приобретении углубленных знаний и умений в
избранной области интересов. В соответствии с этим, образование по интересам является одним из формальных выражений молодежной работы, в котором также соблюдается принцип добровольности. Образование по интересам
не является обязательным, хотя все больше становится частью разностороннего образования. Возможности получения образованием по интересам предоставляют, прежде всего, школы по интересам.
Интересу, конечно, нельзя обучить, но его можно, прежде всего, создать.
Углубляясь в суть образования по интересам важно усвоить еще два понятия –
талантливость и творческие способности. Оба они связаны со способностями
и свойствами человека, и о них уже шла речь выше.
В Эстонии задачи образования по интересам описаны в стандарте образования
по интересам, задача которого заключается в том, чтобы установить общие
356
357

Закон Эстонской Республики об образовании, ст. 13, RT 1992, 12, 192.
Стандарт образования по интересам, ст. 2. RTL 2007, 27, 474.
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Образование по интересам: 357

ᴏ основывается на участии молодежи и на
добровольности;
ᴏ основывается на сферах
интересов и на равном
обращении с молодыми
людьми;
ᴏ поддерживает развитие, самостоятельность, собственные
начинания, инициативу,
активность молодых
людей;
ᴏ дает молодым людям
возможность пережить
радость достижения
успеха и признания;
ᴏ дает молодым людям
возможность заниматься своими увлечениями и пережить
радость познания;
ᴏ развивает творческие
способности и социальные навыки;
ᴏ является открытым,
позитивным и ободряющим молодых людей.
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требования к данной области деятельности. Согласно стандарту задача образования по интересам
заключается в том, чтобы раскрыть творческие способности молодых людей и развивать их по
установленной программе с тем, чтобы помочь сформироваться личности, которая:
1) мыслит творчески;
2) умеет поставить цели своей деятельности, спланировать ее и оценить;
3) способна выбирать, принимать решения и нести ответственность;
4) способна анализировать окружающую действительность;
5) умеет работать и готова к сотрудничеству;
6) понимает значение знаний и постоянной учебы и умеет учиться.358
Задача образования по интересам состоит также в том, чтобы поддерживать культурные и спортивные традиции Эстонии, технологическое развитие и жизнеспособность среды, а также развитие
местных традиций. Сравнивая цели и задачи образования по интересам с общим образованием
и молодежной работой, можно найти между ними много похожего, а также общую для них часть.
В Эстонии образование по интересам предлагают школы по интересам. В качестве школ по интересам действуют музыкальные, художественные и спортивные школы, а также дома или центры
по интересам, специализирующиеся на технике, природе и творчестве. Если, по мнению учебного
заведения, школа по интересам не подходит ни к одному из перечисленных определений, то его
можно определить как иную школу по интересам. На основе данных Инфосистемы образования
Эстонии (EHIS) по состоянию на 03.01.2013, можно сказать, что иные школы по интересам в своем
подавляющем большинстве являются частными школами, предлагающими общекультурные учебные программы (т. е. обучение в сфере национальной культуры, танцев, театра, рукоделия, языка
и т. п.). В иных школах по интересам, находящимися в муниципальной собственности, обучают
согласно учебным программам по различным областям деятельности и, таким образом, они по
сути схожи с домами или центрами по интересам, специализирующимися на технике, природе и
творчестве.
Согласно «Закону о школе по интересам» (2007), школа по интересам действует в области молодежной
работы и создает возможности для обретения образования по интересам и разностороннего
развития личности, в т. ч. для занятий своим языком и культурой, в различных областях образования
по интересам.359
358
359

Стандарт образования по интересам, ст. 3. RTL 2007, 27, 474.
Закон о школе по интересам (2007). Riigi Teataja RT I 2007, 4, 19.

Учебник по работе с молодежью [ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ]

Таллиннский центр по интересам «Kullo» является старейшей и крупнейшей в Эстонии
школой по интересам, созданной в 1941 году. В школе по интересам в 2013 году занималось более 2200 учеников в 50 различных кружках. Учебная и воспитательная работа
ведется круглый год в основном здании, в Детской галерее Kullo, а летом – в молодежном лагере KulloKarepa.
Миссия Kullo
Создание для детей/молодежи развивающей и творческой атмосферы, предоставление
разнообразных возможностей обретения образования по интересам.
Видение Kullo
Центр по интересам с образцовой организацией, связанный с системой образования, предоставляющий возможности получения в различных сферах интересов основательных
знаний, умений и опыта.
Содержателем школы по интересам – в случае муниципальной школы по интересам – является
учреждение, подведомственное волости или городскому управлению. Содержателем частной
школы по интересам является предприниматель – физическое лицо или частноправовое юридическое лицо, например, некоммерческое или коммерческое объединение. Создание школы по
интересам и основы ее деятельности установлены в «Законе о школе по интересам», в котором
описана процедура регистрации, организация обучения, руководство, финансирование, персонал
и пр. Все школы по интересам зарегистрированы в Инфосистеме образования Эстонии. В общем
случае школа по интересам действует самостоятельно, хотя может функционировать при общеобразовательной школе. Образование по интересам можно обрести в действующих при учреждениях,
предприятиях и организациях или учрежденных юридическими и физическими лицами кружках и
клубах по интересам, а также в воскресных школах.

4.4.4 Учеба в школе по интересам
Учеба в школе по интересам является в основном неформальной и проводится за пределами
общеобразовательной школы с осознанной целью саморазвития. В школе по интересам порядок
обучения устанавливает содержатель школы, при этом конкретных возрастных ограничений «Закон
о школе по интересам» не устанавливает. В контексте молодежной работы под главной целевой
группой понимают молодых людей в возрасте от 7 до 26 лет, хотя, в контексте обучения взрослых
это уже трактуется как информальное обучение.
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Достичь целей образования по интересам школе по интересам помогает продуманное и целенаправленное планирование обучения. Составление учебной программы является частью планирования обучения. Составлению содержательной учебной программы способствует аналитическая,
обоснованная и поэтапная ее подготовка. В данном случае учебная программа в определенной
сфере интересов может стать по-настоящему полезным средством труда для преподавателя – при
проведении занятий, для ученика – при планировании своей учебы, для родителя – для получения
информации, а также для местного самоуправления – при принятии решений.360
Преподавание в различных сферах интересов ведется на основании учебной программы, разделенной на пять областей:
ᴏ спорт;
ᴏ техника;
ᴏ природа;
ᴏ музыка и искусство;
ᴏ общая культура, в т. ч. народные школы.
Поскольку есть учебные программы, которые могут подойти для нескольких областей (например,
программа хора – для области музыки, искусства или общей культуры; программа танцев – для
области спорта или общей культуры), то классификация показывает ориентацию каждой школы
по интересам в рамках каждой конкретной программы. Того же принципа придерживается
номинальная продолжительность учебы, предусмотренная учебной программой, а также форма
обучения по конкретным учебным программам. Учеба в школах по интересам может проходить
в форме групповой работы (на уроке находится два ученика и более, например кружок юных
натуралистов, музыкальный кружок для детей младшего возраста, обучение в области искусства и
т. п.), индивидуального обучения (преподаватель занимается каждым учащимся индивидуально;
например некоторые спортивные дисциплины, обучение игре на музыкальном инструменте, когда
предусмотрены только индивидуальные уроки) или в комбинированной форме (например в большей
части музыкальных школ обучение игре на музыкальном инструменте ведется индивидуально,
а общие дисциплины изучают в группе – история музыки, сольфеджо и т. п. Форму обучения для
каждого конкретного учащегося устанавливает учебное заведение. Школа по интересам в каждой
учебной программе отмечает также, на каком языке ведется обучение: напротив каждого работника,
занятого обучением и воспитанием, на каком языке он преподает; напротив каждого учащегося –
на каком языке он обучается.361
360

Методический материал для составления учебных программ школ по интересам (2010). Тартуский университет,
Эстонский центр по работе с молодежью.
361
Обзор организации образования по интереса на основании данных EHIS за 2008/2009 учебный год (2009).
Министерствo образования и науки.
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Обучение ведется как индивидуально, так и в учебных группах, в соответствии со спецификой сферы
интересов. Формы и методы обучения очень разнообразны, например тренировки, выступления,
уроки, выставки, соревнования, походы, лагеря и т. д. Обучение основано на учете индивидуальных
особенностей каждого учащегося. В зависимости от сферы интересов, продолжительность обучения
может отличаться, например, основное обучение игре на фортепиано может продолжаться до 7 лет,
после чего может вестись дополнительное обучение и т. д.
В школе по интересам в отношении каждой сферы интересов, в рамках которой ведется обучение,
составляется учебная программа, которую утверждает директор школы по интересам. Учебная
программа должна соответствовать стандарту образования по интересам. В частности, учебная
программа содержит:
ᴏ цели и продолжительность обучения;
ᴏ перечень учебных дисциплин;
ᴏ программы учебных дисциплин.362
Терминологические понятия учебной программы: 363
Учебная программа в сфере интересов является документом, посредством которого устанавливаются учебные и воспитательные цели, преследуемые в данной сфере интересов, т. е. результаты обучения, минимальный перечень учебных дисциплин, план уроков и программы учебных
дисциплин, требования, относящиеся к степеням образования и к порядку окончания школы.
Программа учебной дисциплины является частью учебной программы, в которой представлено
содержание и цели обучения данной дисциплине в разбивке по ступеням обучения в школе.
Цели обучения/результаты обучения: посредством обучения в определенной сфере интересов
обретение компетентностей, поддерживающих общее развитие личности, таких как компетентность в области обучения, деятельности, ценностей, самоопределения, учебной дисциплины,
что определяется по ступеням обучения в школе.
Обоснованность результатов обучения: знания, умения и установки, которые можно определить
(оценить) по окончании обучения.
Оценка/обратная связь соответствует поставленным целям и зависит от особенностей сферы
интересов. Цель оценки заключается в том, чтобы направить и поддержать формирование
самооценки учащихся и мотивировать их на целенаправленную учебу. Учащийся должен знать,
что и когда оценивается, какие средства и критерии оценки используются.
362

Стандарт образования по интересам § 5.RTL 2007, 27, 474.
Методический материал для составления учебных программ школ по интересам. (2010). Тартуский университет,
Эстонский центр по работе с молодежью.
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Учебную программу в образовании по интересам можно описать, исходя из нескольких аспектов.
С одной стороны, речь идет о плане проведения учебной деятельности, в котором установлены
цели, продолжительность и объем обучения, перечень учебных дисциплин и т. д. С другой стороны,
учебную программу можно рассматривать как соглашение о том, что должен получить учащийся
от обучения в школе. В обоих случаях учебная программа является коммуникативным средством.
Учебная программа предоставляет информацию преподавателю, учащемуся, родителям, содержателю школы и общественности. Предоставляется существенная информация о том, как ведется
учеба в данной сфере интересов, какие знания и умения, в каком объеме и каким образом обретает
учащийся.
Постановка целей осуществляется с ориентацией, в общем случае, на отдельно взятого учащегося. Исходя из вышеизложенного, из целей и задач образования по интересам, установленных
в стандарте образования по интересам, выводят цели учебных программ по сферам интересов, а
из них, в свою очередь, цели программ соответствующих дисциплин. При этом важно, чтобы все
общие уровни были согласованы друг с другом: если цели стандарта образования по интересам
дают основу для определения целей учебной программы сферы интересов, то все цели последней
должны способствовать достижению целей стандарта образования.
Также цели программ учебных дисциплин должны уточнять цели учебной программы сферы интересов, т. е. цели программ учебных дисциплин в сумме должны обеспечивать выполнение всех
целей, поставленных перед учебной программой. Исходящее из целей планирование является фундаментальной идеей для планирования обучения, основанного на результатах. В случае обучения,
основанного на результатах, сосредотачиваются на целях и оценке учебы. При этом ставятся общие
цели, т. е. итоги, и предполагается, что их можно достичь различными способами. Поскольку важно
знать, какой результат будет достигнут в результате обучения, учебная программа описывается прежде всего на основании результатов обучения. В то же время нельзя забывать о содержании и процессе обучения, поскольку без этого невозможно достичь поставленных целей.364

364

Там же
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Выписки из учебных программ
Выписка из учебной программы Выруской спортивной
школы (2012/2013 уч. год)
IV УЧЕБА И ОБУЧЕНИЕ
1. Продолжительность обучения
Учебный год в спортивной школе начинается 1 сентября.
Учебная и воспитательная работа проводится во время,
свободное от занятий в школах, обеспечивающих учебную
деятельность, соответствующую стандарту образования,
или в свободное от работы время, в течение 46 недель –
непосредственно в спортивной школе, и до 6 недель – в
спортивном лагере или по индивидуальному плану.
2. Требования к поступающим
Учащимися спортивной школы могут стать дети и молодые
люди, изъявившие соответствующее желание, на основании письменного заявления и при согласии родителей, в
соответствии с возможностями и условиями спортивной
школы.
Поступление в спортивную школу не ограничивается никакими требованиями относительно национальности, пола,
происхождения, взглядов, имущественного положения или
прочих признаков.
Прием учащихся оформляется приказом директора спортивной школы.
3. Формы и методы учебы
Спортивная школа использует различные методы и формы
организации учебы, в том числе:
- тренировки и теоретические занятия в группах;
- индивидуальные тренировки;
- спортивные состязания;
- спортивные лагеря;
- практика спортивного судьи и инструктора;
- техника спортивной дисциплины, анализ тренировок и соревнований;
- медицинский контроль, медицинские и восстановительные курсы.
4. Объемы учебной работы и тренировок
Нормы заполнения учебных групп и объемы учебно-воспитательной работы в часах для каждой группы устанавливает
директор спортивной школы, взяв за основу предложения
тренеров.
Распорядок учебно-воспитательной работы в спортивной
школе основывается на плановых и регулярных тренировках по трем ступеням:
- подготовительная ступень (АЕ 1–3);
- учебная тренировка, т. е. ступень начальной специализации (ÕT 1–3);
- ступень мастерства, т. е. ступень специализации и тренировок высокого уровня (ÕT 4–5).

Учебно-воспитательная работа разделена на несколько
лет, а учащиеся поделены на учебно-тренировочные группы. При формировании учебных групп учитывается возраст
учащихся, спортивный стаж, функциональные способности, степень спортивного мастерства, результаты медицинского осмотра и желание учащегося тренироваться с большими нагрузками, чего требует большой спорт.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
AE-1
AE-2
AE-3
ÕT-1
ÕT-2
ÕT-3
ÕT-4
ÕT-5

Учащихся в группе
18
16
14
12
10
10
8
6

Часов в неделю
6
6
8
8
10
12
12
14

Возраст
7-8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-16
16-18-20

Часов в неделю
6
6
8
8
10
12
12
14

Возраст
7-8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-16
16-18-20

ВОЛЕЙБОЛ
AE-1
AE-2
AE-3
ÕT-1
ÕT-2
ÕT-3
ÕT-4
ÕT-5

Учащихся в группе
18
16
14
12
10
10
8
6

Выписка из программы обучения по интересам музыкальной школы Виймси (2012/2013 уч. год)
УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Обучение по интересам игре на ударных музыкальных инструментах заключается в предоставлении учащимся музыкального образования, основным предметом которого
является обучение игре на ударных музыкальных инструментах. Кроме основного предмета учащийся проходит
общие предметы в группе (сольфеджо, история музыки).
При желании учащегося, а также при наличии у школы
возможностей, можно также обучаться игре на другом (дополнительном) музыкальном инструменте. Важно практическое музицирование как сольное, так и в ансамбле и/или
оркестре. Совместная игра (ансамбль, оркестр) развивает
чувство партнера, умение следить за дирижером и нотами, а также дает смелость выступать и получать радость от
выступления.
Обучение музыке, кроме конкретных знаний и умений,
дает учащемуся много необходимого для жизни: смелость
в выборе и принятии решений, привычка к самостоятель-
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Выписки из учебных программ
ной творческой работе, что помогает в дальнейшем справиться с работой по любой специальности и на любой должности.
Умение играть на музыкальном инструменте дает человеку возможность сохранять эмоциональное равновесие в
будничной жизни, как активно (музицируя), так и пассивно
(слушая).
2. УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный предмет
Ударные инструменты
Сольфеджо
История музыки
Совместная игра
Дополнительный
музыкальный
инструмент*

Основная школа
I уч. г II уч. г III уч. г IV уч. г V уч. г VI уч. г VII уч. г
младшая ступень
старшая ступень
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

2

2

2

2

0,5-1

0,5-1

0,5-1

0,5-1

0,5-1

*при желании учащегося и возможностях школы.
Продолжительность учебной программы 7 учебных лет, объем
927,5 часов

Обучение разделено на две ступени: младшие классы (I–IV
год обучения) и старшие классы (V–VII год обучения). Переход от младшей к старшей ступени обучения осуществляется в соответствии с успеваемостью учащегося и с результатами переходных экзаменов. Переходные экзамены проводятся по практической игре на инструменте и по сольфеджо.
По завершении учебной программы проводятся выпускные
экзамены, также по практической игре на инструменте и по
сольфеджо.
3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
3.1. УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Внимание уделяется приобретению базовых навыков игры
на ударной установке.
I год обучения
Уход за ударной установкой и ее настройка. Игра простых
грув-ритмов.
Усвоение простых 4/4 бит-ритмов.
Усвоение техники рук и ног. Использование ударений и акцентов во время игры на ударной установке.
Простые упражнения для сольного барабана. Знакомство с
ксилофоном и маримбафоном.
II год обучения
Дальнейшее развитие техники рук и ног.
Техника ударов в обод на сольном барабане.
...

Выписка из учебной программы Художественной школы
города Вильянди (2012/2013 уч. год)
I ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Цели и основные задачи учебно-воспитательной работы
1.1 Задача художественной школы состоит в раскрытии и
плановом развитии творческих способностей детей и молодежи. Учебно-воспитательная работа в школе способствует становлению творчески мыслящей личности, развивает восприятие искусства и воображение.
1.2. Цель художественной школы:
• сформировать у ребенка необходимые навыки работы
руки;
• научить видеть, а также понимать искусство через
историю.
2. Принципы учебной программы
2.1. Использующиеся в художественной школе программы учебных дисциплин не диктуют выбор материала,
средств или техники в рамках художественных дисциплин, а предоставляют направления и требования к уровню, необходимые для развития навыков.
2.2. В выборе распорядка и содержания учебы учитываются возрастные и индивидуальные особенности.
3. Учебный процесс
В ходе учебы учащийся постоянно анализирует и оценивает изучаемый материал, и успех зависит от умения
учащегося учиться. Преподаватель планирует и ведет
учебную деятельность, а также пробуждает в учащихся
желание учиться.
Оценивание является частью учебного процесса в художественной школе. Основы, шкала и критерии оценивания приводятся в утвержденном педагогическим советом
«Порядке оценивания учащихся в Художественной школе
города Вильянди».
Основные цели оценивания:
1. мотивировать учащегося на более целенаправленную
учебу;
2. предоставить обзор хода учебы самому учащемуся,
преподавателю, руководству школы и родителям;
3. определить индивидуальные результаты учебы учащихся.
4. Распорядок учебной работы
4.1. Учебная работа ежегодно начинается 1 сентября и
продолжается 35 учебных недель, их которых 25 уроков
(обычно 5 дней) составляют учебную практику.
4.2. Учебный год разделен на три четверти:
1 сентября – 30 ноября;
1 декабря – 28 (29) февраля;
1 марта – 31 мая.
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4.3. В конце каждой четверти выставляются оценки. По
окончании учебного года учащимся выдаются соответствующие свидетельства.
4.4. Школьные каникулы проводятся в период, установленный для общеобразовательных школ.
4.5. В конце учебного года проводится летняя практика в
городе или в деревне. Учащийся Художественной школы
города Вильянди обязан к концу 4 курса пройти не менее
двух летних практик.
Начальная

Основная школа

Гимназия

школа
Учебные предметы
Начальное обучение

I - IV

I

II

III

IV

V

I

II

4

Рисование

2

2

2

2

2

2

2

Живопись

2

2

2

2

2

2

2

Композиция

1

1

2

2

2

2

2

Учение о форме

1

1

1

2

2

2

2

История искусств

1

1

1

1

1

1

1

Предметы по выбору:
Видео
Компьютерная графика
Изобразительное искусство
Фотография
Учебная практика
Часов в неделю
Часов в год

2 x 25 часов

25

4

7

7

8

9

9

9

9

140

245

245

280

315

315

315

315

Выписка из учебной программы по роботостроению Таллиннского центра по интересам «Kullo» (2012/2013 уч. год)
I Общая часть
Продолжительность учебы: 1 учебный год.
Объем в часах: 6 часов в неделю, 9 месяцев, 216 часов в год.
Язык обучения: эстонский.
Формы и методы обучения: урок, практическая работа,
практические упражнения, индивидуальная работа, соревнования, выставки.
Условия приема: наличие интереса и мотивации к учебе.
Область обучения: техника.
Документ по окончании обучения: по желанию учащегося
выдается рекомендация для поступления в учебное учреждение.
II Цели учебно-воспитательной работы
Цель курса заключается в том, чтобы предоставить учащемуся знания о работе инженера-конструктора, построении
роботов и различных возможностях их применения, а также теоретические знания современной техники. В конечном счете, знания и умения дают базу, с опорой на которую
можно успешно продолжить учебу по различным техническим дисциплинам.

Подготовка к дальнейшей учебе, конечно, не является
главной задачей курса, поскольку главная задача кружка
по интересам заключается в создании среды, в которой
можно реализовать свои творческие идеи, удовлетворить
свой интерес к технике и пообщаться с другими молодыми
людьми, интересующимися техникой Деятельность в кружке должна повлиять на формирование и сформировать
ценностные оценки молодых людей, вызвать в них потребность в поиске дополнительной информации, в слежении
за культурными и спортивными передачами, в посещении
соревнований и выставок.
Таким образом, деятельность в кружке способствует развитию активного, самостоятельно мыслящего, эрудированного в технике и инженерной работе молодого человека.
IV Тематика
1. Вводный урок.
Поведение и внутренний распорядок в «Kullo». Движение
на прилегающей к «Kullo» территории. Знакомство с программой. Трудовой распорядок и техника безопасности в
помещении.
2. Понятие «робот» и история.
История роботостроения. Современное понятие робота.
Промышленные роботы. Роботы для соревнований. Спасательные роботы. Боевые роботы.
3. Чертежно-графическая подготовка.
Чертеж как язык техники. Понятие технического черчения.
Эскиз. Масштаб. Разрез. Чертежные инструменты. Перенос
размеров на материал.
Практическая работа. Изображение простого предмета в
трех проекциях.
4. Электронные компоненты.
Сопротивления. Транзисторы. Переключатели. Аккумуляторы. Датчики. Микросхемы. Микроконтроллеры. Исполнительные элементы.
5. Изготовление простого робота.
а) робот, движущийся на свет.
Датчики. Обратная связь. Монтаж и пайка. Техника безопасности. Используемые материалы и технология.
Практическая работа. Подготовка и маркировка материала. Обработка. Отделка. Составление схемы. Регулировка.
Испытания.
б) робот, следующий по черте.
Датчики. Обратная связь. Монтаж и пайка. Техника безопасности. Используемые материалы и технология.
Практическая работа. Подготовка и маркировка материала. Обработка. Отделка. Составление схемы. Регулировка.
Испытания.
...
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4.4.5 Молодые люди, получающие образование по
интересам
Формальное образование и молодежная работа отличаются между собой тем, в какой степени они
позволяют молодым людям действовать согласно своим личным желаниям. Если для формального
образования характерен прежде всего подход, направленный сверху вниз, т. е. государство
контролирует обретение образования и его содержание посредством учебным программ с целью
формирования будущих граждан, то образование по интересам характеризует обратный подход,
т. е. в нем основываются в первую очередь на свободном волеизъявлении и желаниях молодых
людей. Центральным принципом является подход, основанный на собственных желаниях и предпочтениях молодых людей.365
Очень хороший уровень знаний и навыков эстонских школьников неоднократно подтвержден
результатами международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS и др.). Но достигнуты ли
эти хорошие результаты благодаря тому, что молодые люди проводят относительно много времени
в школе и тем самым тратят меньше времени на прочую деятельность? Или эстонская молодежь
находит время как для школы, так и для внешкольной деятельности? Из исследования использования времени жителями Эстонии (Департамент статистики Эстонии, 2010)366 известно, что девочки и
мальчики подросткового возраста (10–14 лет) затрачивают на выполнение домашних заданий или
внешкольную работу в среднем около 3,2 часа в день, а молодые люди 15–24 лет – 1,75 часа. На
свободное времяпрепровождение дети 10–14 лет затрачивают 7,3 часа, а молодые люди старшего
возраста – 6,5 часов. Таким образом, молодежь Эстонии тратит много времени на досуг в сравнении
с учебой.367
Ежегодник мониторинга молодежи 2011368 предоставляет аналитический обзор того, как заполняют
свой досуг молодые люди и каково их участие в молодежной работе, в т. ч. в образовании по
интересам. Доля молодых людей, которые за последние три года участвовали в двух или более
видах молодежной деятельности, явно большая: почти три четверти (73%) опрошенных ответили,
что они хотя бы раз принимали участие в двух видах деятельности или более. Немногим менее пятой
части (17%) участвовали в какой-то одной деятельности. Лишь один молодой человек из десяти за
последние три года не участвовал ни в какой деятельности в рамках молодежной работы.369
365

Ежегодник мониторинга молодежи, 2011: Молодежь и молодежная работа (2012). ЦУ Центр политических
исследований PRAXIS.
366
Исследование использования времени жителями Эстонии (2010). Департамент статистики Эстонии.
367
Ежегодник мониторинга молодежи, 2011: Молодежь и молодежная работа (2012). ЦУ Центр политических
исследований PRAXIS.
368
Там же
369
Там же
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Мальчик

Девочка

Мальчик

Девочка

Мальчик

Девочка

Мальчик

Девочка

Спортивный кружок, тренировочная группа, спорт и спортивная деятельность
Балет, современный танец, спортивные танцы, бальные танцы, народные танцы
Пение, хоровое пение
Искусство, рисование
Обучение игре на музыкальном инструменте, игра в ансамбле, теория музыки, дирижирование

Рисунок 5. Разбивка молодежи различного возраста и пола по главному виду деятельности (наиболее популярные виды деятельности по интересам), % от участвующих в деятельности по интересам.370
Наиболее популярной, осуществляемой под руководством деятельностью во время досуга,
является участие в деятельности и в образовании по интересам. Этой деятельностью охвачено
87% детей 10−11 лет, 85% детей 12−15 лет и 84% подростков 16−18 лет. Участие в деятельности по
370

Там же
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интересам резко падает в возрастной группе 19–26-летних, но все же остается в этой возрастной
группе самой популярной деятельностью.371
В 2012/2013 учебном году в Эстонии действовало более 400 школ по интересам, в которых обучалось более 65 000 учащихся. Самой популярной областью деятельности в рамках образования
по интересам был спорт. По данным мониторинга молодежи за 2011 год спорт является главной
деятельностью почти для половины мальчиков (49%) и трети (34%) девочек. Молодые люди разного
возраста и пола различаются в разбивке по видам деятельности по интересам (см. рисунок). Своему
основному увлечению молодые люди посвящают, в основном, 1–2 часа за раз.

4.4.6 Почему участвуют в образовании по интересам?
С целью составления обзора мониторинга среди молодежи за 2012 год в Интернете было
проведено масштабное анкетирование, в рамках которого исследовалось также участие молодежи
в образовании по интересам. Более всего молодежь мотивирует участвовать привлекательность.
Важное место занимает также пример других молодых людей и лишь затем руководители и приобретаемые навыки. Следом за привлекательностью молодых людей мотивирует потребность быть
своим среди других молодых людей. На диаграмме видно, что привлекательность участвующих в
деятельности товарищей наиболее важна в младших возрастных группах – примерно для каждого
четвертого из 7–18-летних, хотя только 15% 19–26-летних поставили на первое место участвующих
в деятельности по интересам товарищей. Немногим менее важной после друзей причиной участия в деятельности по интересам посчитали привлекательность руководителя. Привлекательность
руководителя была поставлена практически на одно место с ролью друзей в младшей возрастной
группе (до 11 лет). Рост значения саморазвития указывает на то, что молодые люди осознают необходимость адаптации к современному, индивидуализированному обществу.372

371
Pihor, K., Taru, M., Batueva, V. (2012). Участие эстонской молодежи в молодежной работе: обзор главных направлений.
Политический обзор 3/2012. ЦУ Центр политических исследований PRAXIS.
372
Ibid.
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Привлекательность занятий по интересам
Привлекательность соучеников - участников
занятий по интересам
Друзья, участвующие в занятиях по интересам
Привлекательность руководителя(ей)
занятий по интересам
Желание приобрести или развить
определенные навыки

Рисунок 6. Причины участия в деятельности по интересам в разбивке по возрастным группам,
доля упоминаний (%).373

Заключение
На основе многих исследований будущего можно утверждать, что занятия собственными
увлечениями будут становиться все более важными для человека, также как школы по интересам
и ее возможности. В будущем пропадет четкое разделение между трудом и свободным временем.
Требования к своему свободному времени будут приближаться и становиться одинаковыми с требованиями, предъявляемыми к работе. Общество движется к полностью интегрированной жизни.
Люди хотят, чтобы как работа, так и свободное время доставляли большую радость. Деятельность
сама по себе должна быть наградой, обогащать переживаниями и быть переполненной эмоциями.374
Граница между формальным и неформальным обучением все больше размывается. В общем
образовании роль внеклассной деятельности все более возрастает. Учет образования по интересам в формальном образовании становится все популярнее, его ценят и ему придают все большее
значение в развитии молодежи.
373

Ежегодник мониторинга молодежи, 2011: Молодежь и молодежная работа (2012). ЦУ Центр политических
исследований PRAXIS.
374
Jensen, R. 1999. Unelmate ühiskond. OÜ Fontese Kirjastus
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1. Каковы интересы современной молодежи?
Где и как можно ими заниматься и их развивать?
2. Что есть общего между образованием по
интересам и общим образованием?
3. Сравните учебные программы различных школ по интересам. Что больше всего
ценится в учащихся?
4. Упражнение. Мои способности.375
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4.5 МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
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Введение
Работа с молодежью ведется в различной среде – в библиотеке, Интернете, на
улице, в молодежном центре, школе, лагере, школе по интересам, церкви и в
иных местах. Каждая среда из перечисленных выше имеет свои особенности и
свою специфику, а также сходные отличительные черты и принципы. Эстония
является одной из тех стран, в которых активная молодежная работа ведется
также в школьной среде. Конечно, понятие школьной работы с молодежью
стало использоваться только в XXI веке, но различные виды деятельности,
свойственные для молодежной работы, велись уже десятки лет назад. На формирование школьной работы с молодежью повлияла профессионализация
здешней молодежной работы за последние двадцать лет.
Школьную работу с молодежью называют классной или внеклассной деятельностью, деятельностью по интересам, деятельностью, поддерживающей
учебную программу, и т. д. В чем же заключается ее содержание и значение?
Чтобы понять ведущуюся в школе молодежную работу, ее принципы и ожидания различных сторон, крайне важно знать школьную среду и исходные задачи
этой деятельности377. В начале настоящей главы рассматривается школьный
контекст, а затем – работа со школьной молодежью, ее поле деятельности и
исполнители.

376

Закон Эстонской Республики об образовании, ст. 2, RT 1992, 12, 192.
Morgan, T., Morgan, P., O’Kelly, B. (2008). Youth work in Schools: an Investigation of Youth Work,
as a Process of Informal Learning, in Formal Settings.

377

Цель образования заключается в том, чтобы: 376
ᴏ создать благоприятные условия для развития личности, семьи,
эстонского народа,
национальных меньшинств, а также,
экономической, политической и культурной жизни эстонского
общества и для сохранения окружающей
среды в контексте
мировой экономики и
культуры;
ᴏ сформировать уважающих и выполняющих
законы людей;
ᴏ создать каждому условия для постоянной
учебы.
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4.5.1 Трактовка учебы и школы
Очевидно, что школа оказывает влияние на развитие молодого человека и на всю его дальнейшую
жизнь. Школа – это учебно-воспитательная среда, в которой происходит превращение ребенка в
подростка, а подростка – в совершеннолетнего человека. Если рост и развитие молодого человека
происходит быстро, то относительно школы утверждать это со всей уверенностью нельзя. Школа
всегда была консервативной средой и учреждением, в которой очень сложно провести коренные
реформы. Однако в последнее десятилетие в системе школьного образования Эстонии произошли
некоторые изменения: происходит движение от характерной для переходного общества школы к
приобщающей и открытой школе. Школа возвращает свое старое значение: наряду со знаниями
приобрело также важность умение жить в обществе, справляться с проблемами повседневной
жизни – школа выполняет как образовательную, так и воспитательную задачу.
Согласно «Закону об основной школе и гимназии» (2010)378 в общеобразовательной школе поддерживается духовное, физическое, нравственное, социальное и эмоциональное развитие учащегося,
т. е молодого человека. В школе создаются условия для сбалансированного развития способностей
учащегося и его самореализации, а также формирования научного мировоззрения. Звучит довольно
схоже с концепцией молодежной работы – обе создают условия для развития молодого человека.

378

Закон об основной школе и гимназии, ст. 3, RT I 2010, 41, 240.
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Таблица 2. Задачи основной школы и гимназии
Задача основной школы379			
(1) Основная школа выполняет как образовательные, так и воспитательные
задачи. Основная школа способствует
воспитанию учащегося творческой, разносторонней личностью, способной полноценно реализовать себя в различных
ролях: в семье, на работе, в общественной жизни, и выбрать путь образования
сообразно своим интересам и способностям.
(2) Задача основной школы заключается в создании для учащихся соответствующей возрасту, безопасной, положительно влияющей и развивающей
среды, которая поддерживает их интерес к учебе, развитие навыков учебы,
самопознания, критического мышления,
знаний и волевых качеств, творческое
самовыражение, а также формирование
социального и культурного идентитета.

379
380

Задача гимназии380
(1) Гимназия выполняет как образовательные,
так и воспитательные задачи. Задача гимназии –
формирование из молодого человека творческой,
разносторонней, социально зрелой, заслуживающей доверия, осознающей свои цели и умеющей
их достигать в различных сферах жизни личности,
способной быть партнером в личной жизни, носителем культуры, продвигающим культуру лицом,
выступать на рынке труда в различных должности
и ролях, быть гражданином, ответственным за
развитие общества и жизнеспособность природной среды.
(2) Основное требование к гимназии состоит в
том, чтобы ученики смогли определить сферу
деятельности, соответствующую их интересам и
возможностям, с которой они могли бы связать
свой дальнейший путь образования. Задача гимназии – создать условия для того, чтобы учащиеся
смогли приобрести знания, умения и ценностные
позиции, которые дадут возможность беспрепятственно продолжить учебу в вузе или профессионально-техническом учебном заведении.

Закон Эстонской Республики об образовании, ст. 2, RT 1992, 12, 192.
Закон об основной школе и гимназии, ст. 4, RT I 2010, 41, 240.
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Задача современной школы состоит в способствовании воспитанию из учащегося творческой и
разносторонней личности, способной реализовать себя в семье, на работе и в сообществе. Таковы
положения «Закона об основной школе и гимназии», вступившего в силу в 2011 году.
Кроме обновленного понятия образования и школы, подход к учебе также расширился. В различных
трактовках учебу разделяют на три части: на формальную, неформальную и информальную. Внешкольная молодежная работа проводится прежде всего в виде неформального обучения. Школа, в
данном контексте, умещается в рамки формального обучения, для которого свойственны целенаправленные учебные программы, обязательность, система оценивания и т. д. В общем (формальном) образовании все большее внимание обращается на опыт неформальной учебы учащихся, его
учет при оценке достижения поставленных целей обучения.
В государственной учебной программе основной школы и гимназии учеба рассматривается на
основании ее результатов, при этом подчеркиваются изменения в поведении ученика или группы
учеников. Проще говоря, это означает достижение определенных компетентностей, помогающих
молодым людям справляться с проблемами повседневной жизни.
В молодежной работе на протяжении десятилетий использовался принцип learning by (англ. обучение на собственном опыте/на практике), иными словами, чем больше я пробую, делаю и обретаю
нового опыта, тем больше я учусь. Можно сказать, что психологической основой учебы является
именно опыт, посредством которого происходят изменения. Ученик – активный участник процесса обучения, который, сообразно своим способностям, принимает участие в постановке целей
обучения, учится самостоятельно и вместе с товарищами, учит оценивать своих товарищей и себя,
анализировать свою учебу и управлять ею. Во время усвоения новых знаний ученик опирается на
прежние знания, и на основании новой информации строит свои знания. Усвоенные знания применяются в новых ситуациях, при решении проблем, при выборе, при обсуждении истинности утверждений, при аргументировании своих позиций, а также в ходе дальнейшей учебы. Обучение – это
процесс, продолжающийся всю жизнь, необходимые знания и трудовые привычки для которого
складываются в ходе обретения основного образования381.
Современная трактовка учебы и концепция молодежной работы покоятся на тех же основаниях и
дополняют друг друга. Из приводящейся ниже таблицы можно видеть принципы и той, и другой.

381

Государственная программа обучения для основной школы, ст. 5, RT I, 14.01.2011, 1.
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Формальное обучение ведется большей частью в школьной среде и организовано на
основе учебных программ. Формальное обучение является целенаправленным, и проводится преподавателями, имеющими специальную подготовку и квалификацию. Цели
обучения ставятся в основном извне, учебный процесс контролируется и оценивается.
Формальное обучение является обязательным до определенного уровня или возраста.
Информальное обучение, с точки зрения учащегося, является нецеленаправленным,
ведется в рамках повседневной жизни (например, в семье, на рабочем месте, в свободное
время и т. д.). Результаты информального обучения зачастую для учащегося сразу не
видны.
Неформальное обучение имеет место за пределами школы, и предпринимается сознательно, с целью саморазвития. Неформальное обучение может вестись в самой различной среде (например, на природе); в данном случае обучение и учеба на должны быть ни
единственной, ни главной целью. Неформальное обучение также является целенаправленным, но добровольным. Проводиться оно может как профессиональными преподавателями, так и волонтерами или сверстниками.382

382

http://www.mitteformaalne.ee/mis-on-mfo.html
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Таблица 3. Принципы обучения и работы с молодежью
Основания молодежной работы:383		

При планировании и проведении обучения:384

ᴏ Молодежная работа начинается там, где есть молодежь

ᴏ учитывают познавательные и мыслительные особен-

со своими взглядами, мнениями и интересами.

ᴏ Молодежная работа создает молодым людям условия

ности учащегося, его способности, языковой, культурный и семейный фон, возраст, пол, состояние здоровья, интересы и опыт;

для личного и социального развития посредством обретения новых знаний и умений в рамках неформальной и
информальной учебы.

ᴏ обеспечивают учащемуся посильную возрастную

ᴏ Молодежная работа помогает формировать этические

ᴏ предоставляют учащимся возможность накапливать

установки молодых людей, чувство гражданства и уважение к другим культурам.

ᴏ Молодежная работа помогает молодым людям познать

самих себя посредством спланированной и незапланированной деятельности в отношении других людей и
окружающей среды.

ᴏ В молодежной работе исходят из потребностей, интересов и желаний молодых людей.

ᴏ Молодежная работа основывается на участии молодежи
и на их свободном волеизъявлении.

ᴏ Молодежная работа основывается на личной инициативе молодых людей.

ᴏ В молодежной работе исходят из этических соображений, а также из принципа равного обращения.

ᴏ Специалист по работе с молодежью исходит в своей деятельности из принципа терпимости и партнерства.

ᴏ Ведение молодежной работы, ее среда являются безопасными, качественными, разнообразными, новаторскими
и направленными на создание новых (дополнительных)
ценностей.

учебную нагрузку, время на отдых и увлечения;

разносторонний опыт в различных областях культуры;

ᴏ используют знания и умения в реальных ситуациях;

ведут исследовательскую работу и увязывают изучаемый в различных областях материал с повседневной
жизнью;

ᴏ создают возможности для познания и преодоления

различных ситуаций в социальных отношениях (учащийся-преподаватель, учащийся-учащийся);

ᴏ используют современную и разнообразную методику,
способы и средства обучения (в т. ч. устную речь, тексты, аудиовизуальные средства обучения, методы
активного обучения, уроки на природе, в музее
и т. п.);

ᴏ используют соответствующие средства, способы и
методы оценивания;

ᴏ используют дифференцированные учебные задания,

содержание и степень сложности которых позволяют
учащемуся учиться с подходящим уровнем нагрузки
(при этом учитываются индивидуальные особенности
каждого учащегося).

ᴏ Среда, в которой ведется молодежная работа, принимается молодежью и способствует неформальной и информальной учебе.

ᴏ Организатор молодежной работы и специалист по

работе с молодежью являются честными и открытыми
для целей и методов молодежной работы.

383
384

Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2006–2013 гг., Министерство образования и науки.
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4.5.2 Общие компетентности в школе и ключевые компетентности в работе с молодежью
Быстрые изменения в современном обществе обусловливают необходимость
в дополнении и обновлении общих учебных программ и программ учебных
предметов. В настоящее время в образовании все большее значение обретают
области, которые не ограничиваются компетентностями, развиваемыми лишь
в отношении одного учебного предмета или одной тематики385. Базовым документом для школы является государственная учебная программа, на основе
которой составляются собственные учебные программы и программа по учебным предметам. При развитии учебных программ достигнуто понимание того,
что успешное функционирование общества и индивида зависит от разнообразных компетентностей, при формировании которых нельзя опираться лишь на
преподавание учебных дисциплин. Формированию подобных компетентностей
может способствовать расширенная учебно-воспитательная деятельность, при
которой на каждом уроке поддерживается развитие социальных навыков и оказывается помощь в формировании общепризнанных ценностей и установок.386
Европейский парламент в 2006 году сформулировал восемь ключевых компетентностей, носящих рекомендательный характер, необходимых всем для того, чтобы обеспечить возможность самореализации и саморазвития, активного участия в обсуждении в рамках общественных процессов, социальную вовлеченность и трудовую занятость.387
Из этих ключевых компетентностей исходят в современной молодежной
работе, напр., молодежный паспорт (англ. Youth Pass388).
Новая государственная учебная программа, утвержденная в Эстонии в
2010 году, опирается также на компетентности, разделяя их на две части:
общие компетентности и компетентности в различных областях. Общие
компетентности очень важны в становлении человека и гражданина. Они
формируются посредством изучения всех учебных предметов, в ходе уроков
и внешкольных занятий; их формирование отслеживается и направляется
совместной работой учителей, школы и дома.389
385

Kõiv, P., Lamesoo, K., Luisk, Ü. (2010). Õppekava läbivate teemade arendamine. Haridus 4/2010.
ibid.
387
Pernits, K. (2011). Võtmepädevused koolist ja noorsootööst. Mihus, № 8, ноябрь 2011.
388
http://euroopa.noored.ee/noortepass
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Государственная программа обучения для основной школы, ст. 4, RT I, 14.01.2011, 1.
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Ключевые компетентности:
ᴏ общение на родном
языке;
ᴏ общение на иностранных языках;
ᴏ компетенция в математике, знания основ
науки и технологии;
ᴏ компетенция в области
инфотехнологий
ᴏ умение учиться;
ᴏ личная, межкультурная, социальная и гражданская компетенция;
ᴏ способность проявлять
инициативу и предприимчивость;
ᴏ осведомленность в
области культуры и
культурное самовыражение.
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Государственная программа обучения для основной школы основывается на 7 общих компетентностях:
ᴏ ценностная компетентность;
ᴏ социальная компетентность;
ᴏ компетентность самоопределения;
ᴏ познавательная компетентность;
ᴏ коммуникативная компетентность;
ᴏ математическая компетентность;
ᴏ компетентность предприимчивости.
Большинство из данных компетентностей связаны более чем с одним школьным предметом.
Кроме того, в учебной программе приводятся 8 сквозных тем, являющихся средствами интеграции
ключевых и общепредметных компетентностей, учебных предметов и предметных циклов,
учитывающихся при формировании школьной среды. Сквозные темы являются социально
значимыми надпредметными темами, способствующими формированию у учащихся представления
об обществе в целом, развивающими способность применять полученные знания в различных
ситуациях.390
Сквозные темы в учебной программе:
ᴏ учеба длиною в жизнь и планирование карьеры – стремление сформировать из учащегося личность, готовую учиться на протяжении всей своей жизни, выполнять различные роли в изменяющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также строить свою жизнь посредством сознательно принимаемых решений, в том числе, осознанно выбирать профессию;
ᴏ среда и стабильное развитие – стремление сформировать из учащегося социально активного,
ответственного, располагающего экологическими знаниями человека, который защищает окружающую среду, ценит жизнеспособность и готов искать решения проблемам развития окружающей
среды и человеческого развития;
ᴏ гражданская инициатива и предприимчивость – стремление сформировать из учащегося активного и ответственного члена общества, понимающего принципы и механизмы функционирования
общества, а также значение гражданской инициативы, ощущающего себя членом общества и
опирающегося в своей деятельности на культурные традиции и направления развития государства;
390

Там же, ст. 14.
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ᴏ культурный идентитет – стремление сформировать из учащегося культурного человека, понимающего роль культуры в формировании образа мышления и поведения человека, а также
изменения, которые претерпевала культура на протяжении истории; имеющего представление
о многообразии культур и определяемых культурой особенностей жизни; ценящего свою культуру и культурное многообразие; проявляющего терпимость в отношении культур и готовность к
сотрудничеству;
ᴏ информационная среда – стремление сформировать из учащегося человека, умеющего находить и использовать информацию, знающего окружающую информационную среду, способного
критически ее анализировать и действовать в информационном поле в соответствии со своими
целями и принятой в обществе этикой коммуникации;
ᴏ технология и инновация – стремление сформировать из учащегося человека, восприимчивого
к инновациям, умеющего целенаправленно использовать современные технологии, умеющего
приспосабливаться к быстро меняющейся технологической жизненной, учебной и рабочей среде;
ᴏ здоровье и безопасность – стремление сформировать из учащегося психологически, эмоционально, социально и физически здорового члена общества, способного придерживаться здорового образа жизни и безопасного поведения, а также способствующего формированию безопасной и продвигающей здоровый образ жизни среды;
ᴏ ценности и нравственность – стремление сформировать из учащегося нравственного человека,
знающего общепринятые в обществе ценности и нравственные принципы, соблюдающего их в
школе и за ее пределами, не безразличного к нарушению нравственных принципов и при необходимости вмешивающегося в пределах своих возможностей.391
Сквозные темы можно рассматривать по-разному, в т. ч. при формировании учебной среды, на уроках по предмету, при изучении факультативных дисциплин, в ходе проведения исследовательских
и творческих работ. В учебной программе отдельно подчеркивается их использование во внеклассной деятельности, на занятиях в кружках, прежде всего в сотрудничестве с содержателем школы,
с местными учреждениями и предприятиями, а также с другими учебными и культурными учреждениями и объединениями граждан. Этому способствует также участие в уездных, республиканских и
международных проектах. Молодежная работа, с учетом ее принципов и поля деятельности, представляет собой наилучшую возможность сотрудничества при формировании сквозных тем и общих
компетентностей.
391
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Моррисон (1994) подчеркивает, что результативное внедрение сквозных тем предполагает наличие
в школьной организации функционирующей сети сотрудничества, координирования и готовности к
изменениям392. Потребности и возможности для этого имеются: общие компетентности и сквозные
темы в качестве отправной базы молодежной работы в школе. Одним из главнейших факторов,
запускающих сотрудничество между молодежной работой и школой, является новая редакция
государственной учебной программы, предусматривающая обновление методов и форматов
обучения. Все большее внимание обращается на методы активной учебы, на проекты, учебные
походы и другие подобные методы обучения, которые находятся в арсенале специалистов по
работе с молодежью на протяжении многих лет.393

4.5.3 Школа как учебная среда
В обществе укоренилось представление о том, что молодежная работа проводится в неформальной
среде и на добровольной основе, а школа, скорее, является формальной средой. Обучение и развитие молодого человека происходит в различной учебной среде. Что мы понимаем под учебной
средой в изменившейся обстановке? Под учебной средой понимается духовная, социальная и физическая среда, в которой учащиеся развиваются и учатся.394
В формировании социальной и духовной среды:
ᴏ участвует весь коллектив школы;
ᴏ отношения между учащимися, родителями, учителями, руководством школы и другими участниками учебно-воспитательного процесса строятся на взаимном уважении и учете мнений друг
друга, а также на соблюдении достигнутых договоренностей;
ᴏ отношение ко всем учащимся должно быть непредвзятым, справедливым, равным, уважающим
их достоинство и индивидуальность;
ᴏ право принятия решений и ответственность должны быть ясно и четко распределены;
ᴏ необходимо отмечать и оценивать усилия и успехи всех учащихся, избегать навешивания ярлыков
и утраты учащимися веры в себя;
ᴏ необходимо предупреждать насилие и издевательства в отношениях между учащимися;
392

Kõiv, P., Lamesoo, K., Luisk, Ü. (2010). Õppekava läbivate teemade arendamine. Haridus 4/2010.
Noorkõiv, T., Kivinukk, E. (2011). Kool ja noorsootöö – erinevus rikastab ja koostöö tugevdab. Mihus, № 8, ноябрь 2011.
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ᴏ необходимо быть готовыми к свободному обмену мнениями, в том числе терпимыми к критике;
ᴏ необходимо создавать для учащихся возможности проявлять инициативу, участвовать в принятии
решений и осуществлять деятельность как индивидуально, так и в коллективе;
ᴏ создается атмосфера готовности к взаимопомощи и взаимной поддержке при возникновении
трудностей в учебе и повседневной жизни;
ᴏ создается атмосфера доверительных отношений, дружелюбия и доброжелательности;
ᴏ школьная жизнь организуется по общественной модели, для которой характерны уважение прав
человека и демократия, общие для всего школьного коллектива базовые ценности, а также поддержка добрых идей и позитивных новшеств;
ᴏ школьная жизнь организуется исходя из принципов национального, расового и полового равноправия.
При формировании физической среды основная школа следит за тем, чтобы:
ᴏ оборудование и оформление используемых сооружений и помещений было целесообразным с
точки зрения процесса обучения;
ᴏ в процессе обучения можно было использовать компьютер с выходом в Интернет и демонстрационную технику, учащиеся могли пользоваться школьной библиотекой;
ᴏ оборудование используемых сооружений и помещений соответствовало требованиям охраны
здоровья и безопасности;
ᴏ помещения, оборудование и учебный инвентарь выглядели эстетично;
ᴏ учебные пособия соответствовали возрасту и индивидуальным особенностям учащихся, использовались учебные материалы и средства на базе современных информационных и коммуникационных технологий;
ᴏ были возможности для физической активности и развития здорового образа жизни как на уроках,
так и во внеурочное время.395
Школьное образование и молодежная работа предпринимают усилия во имя достижения
одинаковых целей, в различный среде и при различных условиях.396
395
396
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4.5.4 Поле деятельности для молодежной работы в школе
Приведенное выше создает отличную базу для проведения молодежной работы в школе. Молодежная работа в школе до сего времени ассоциировалась, прежде всего, с организацией кружков по
интересам и школьных мероприятий, а также с работой руководителя занятий по интересам. Ниже
приводятся основные виды деятельности в рамках молодежной работы в школе:
Школьная культура. Школьная культура охватывает активно применяющиеся в школе ценности,
правила и структуры, формирующие отношения, способы руководства и сотрудничества, а также
учебную деятельность. Эти принципы могут отражаться, например, в виде ценностей, изложенных
в программе развития школы, или применяться по умолчанию на практике.397 Школьную культуру
определяют также как исторически переданные образцы, содержащие понятные для членов
сообщества нормы, ценности, взгляды, церемонии, ритуалы, традиции, мифы, формирующие
мышление и деятельность людей.398
Согласно Диилу и Петерсону, на школьную культуру больше всего влияет внимание заинтересованных групп, их связь со школой и сообществом, трудовая мотивация и уровень достижения целей. По
их оценке, цель школьной культуры заключается в том, чтобы сделать из школы лучшее место для
учебы и работы399. При формировании школьной культуры играет значительную роль молодежная
работа в школе, посредством которой считается возможным достичь различные цели:
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ

создание позитивной школьной среды;
внесение разнообразия в школьную среду;
повышение культуры общения;
повышение дружественности школьной среды;
содействие учебной и воспитательной деятельности.400

В нижеследующей таблице приводятся составные части школьной культуры: празднование
знаменательных дат; нарративы, традиционные события (т. н. ритуалы), культура общения и
поведения. На их основе мы можем также рассмотреть школьную культуру.
397
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Таблица 4. Как следует понимать школьную культуру?401
Знаменательные дни

Как учащиеся и работники школы отмечают знаменательные дни и как оценивается достигнутое?

Рассказы

Как на школу повлияли «рассказы» (т. н. мифы)? Кто их рассказывает и чьи
взгляды они выражают?

Школьный
жаргон

В школе используется свой жаргон, создающий чувство причастности к школе.

Табу

Что в школе запрещается делать, как гласно, так и негласно?

Ритуалы

Когда и как собираются и что этим хотят подчеркнуть? (спортивные достижения, дисциплину, успехи в учебе, вклад в общественную жизнь?)

Общение

Каковы известия, – плохие или хорошие? Исходят ли от школы или общества?

Поведение

Как обращаются друг с другом учащиеся и работники школы? Как характеризуется взаимное уважение, доверие, сотрудничество и внимание друг к другу?

Ритуалы

Как принимают новых учеников и работников? Как происходит уход из школы
и прощание? Всегда ли радушно встречают новых учеников и родителей?

Мероприятия

Насколько важны традиционные школьные мероприятия (спортивные, семейные дни, собрания в актовом зале)?

Деятельность по интересам. Кружки по интересам (прежде всего в основной школе)
и факультативные предметы (в гимназии), содействующие формированию как общих
компетентностей, так и компетентности по предметам, позволяют молодым людям углубленно
заниматься своими увлечениями. В результате картографирования кружков по интересам, действующих при общеобразовательных школах, проведенного в 2006 году У. Рейтавом, было выявлено
139 кружков с различными наименованиями. Например, литературный кружок, детский хор, кружок изучения правил дорожного движения, дискуссионный кружок, экологический кружок, кружок моды, кружок юных химиков, кружок устного счета, радиокружок, кружок здоровья, кружок
робототехники и т. д.402 Деятельность кружков можно разделить по нескольким областям: музыка,
искусство, общая культура, спорт, природа, техника.
401
Reitav, U. (2007). Organisatsioonikultuur vs koolikultuur. – Pedastsaar, T., Reitav, U. (ред.) Huvijuht koolikultuuri kujundavas
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Привлечение учащихся и участие. Привлечение учащихся через школьную работу с молодежью
к формированию жизни школы и к процессам принятия решений. Главным результатом в
данном случае является поддержка деятельности ученического представительства. Ученическое
представительство является неформальным объединением, основанным на гражданской
инициативе, которое позволяет активным учащимся представлять и защищать учеников как в
школе, так и вне ее. Главной задачей ученического представительства как представительного
собрания заключается в защите и продвижении интересов и прав учеников. Ученическое представительство представляет мнения учеников и старается сделать жизнь школы своеобразной и
насыщенной событиями403. Смотрите подробное изложение в главе 2.2.1 «Гражданское участие
молодежи». Сюда также входит поддержка собственной инициативы учеников, инициированные
учениками проекты, мероприятия и прочие события. Кроме того, в школьной среде существуют
и другие формы участия молодых людей, например, различные объединения молодежи (скауты,
гайды, TORE-noored и т. д.).
Мероприятия и проекты. Часть работы с молодежью в школе проходит в виде различных школьных
мероприятий и проектов, таких как знаменательные даты, тематическая деятельность и пр. Именно
посредством мероприятий можно способствовать обретению учащимися организационного опыта
и опыта участия, обеспечивая также формирование ключевых компетентностей и разработку
сквозных тем. Партнерами школы при этом являются различные учреждения и организации, занимающиеся молодежной работой. Совместная деятельность у всех участников оттачивает навыки
сотрудничества, расширяет знания и умения, учит считаться с мнением других.

403
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Пример мероприятий, проведенных в Таллиннской гимназии Лиллекюла в
2013/2013 учебном году404
Общегосударственные знаменательные даты
ᴏ День бабушек и дедушек (2-е воскресенье сентября)
ᴏ Неделя хлеба (2-я неделя октября)
ᴏ День чтения (20 октября)
ᴏ День отцов (2-е воскресенье ноября)
ᴏ День гражданина (26 ноября)
ᴏ Торжественное собрание по случаю годовщины образования республики (23 февраля)
ᴏ День родного языка (14 марта)
Международные знаменательные даты
ᴏ День демократии (15 сентября)
ᴏ Европейский день языков (26 сентября)
ᴏ Международный день музыки (1 октября)
ᴏ День учителя (5 октября)
ᴏ День безопасного Интернета (7 февраля)
ᴏ День друзей (14 февраля)
Традиционные мероприятия нашей школы
ᴏ День СМИ (сентябрь) – 11-е классы знакомятся с имеющимися в школе средствами ИКТ и электронным курсом на тему СМИ; проводится работа в группе и мастер-классы.
ᴏ Ярмарка на Мартынов день (ноябрь) – На ярмарке продают выпечку и рукоделия, сделанные
самими учениками; также проводится лотерея.
ᴏ Благотворительный проект «Помоги мне» (февраль – месячник благотворительности) – По ходу
мероприятия собираются деньги, полученные с продажи выпечки, а также пожертвования для
поддержки одного из приютов для бездомных животных, действующих в Эстонии.
ᴏ Организованный директором прием лучших учеников (конец мая) – На приеме чествуются лучшие ученики школы в различных категориях.
ᴏ Недели учебных предметов (по плавающему графику) – неделя математики и естественных наук,
неделя иностранных языков, неделя родного языка и неделя практических дисциплин. Организуются интересные соревнования по предметам, конкурсы, активные мероприятия, учебные
походы, выставки, викторины и пр.
ᴏ и т. д.
404
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Социализация учащихся и группы. Школа, как и любая другая организация, состоит из различных
групп. И в этом аспекте перед молодежной работой также поставлена примечательная задача
по поддержке взаимного общения, сотрудничества и групповых процессов: заметить и понять
друг друга; учитывать интересы друг друга; учиться и действовать в составе группы; отношения
со сверстниками; отношения со взрослыми и т. д. При этом ключевыми словами являются
сотрудничество и привлечение: ученики, учителя-предметники, классные руководители, родители,
руководство школы, другие работники школы, сообщество, партнерские организации и др.
Молодежная работа в школе поддерживает развитие человека и в то же время создает дополнительную ценность, которая поддерживает учебную работу, а также создает такую обстановку, когда
школу посещают с удовольствием и с необходимой мотивацией. Сотрудничество между школой и
учреждениями, ведущими работу с молодежью, является естественной и обычной практикой.
Марит Каннелмяэ-Геэртс (2011) приводит упрощенный обзор молодежной работы в школе, опирающейся на следующие области работы с молодежью:
ᴏ участие молодежи – участие учащихся в решении вопросов школьной жизни, а также
деятельность в школе ученических представительств и молодежных объединений;
ᴏ информирование молодежи – организация информирования молодежи по различным темам
или привлечение молодежи к формированию и к передаче информации через школьное радио,
школьную газету и т. п.;
ᴏ консультирование молодежи – оказание различных консультационных услуг молодым людям в
школе;
ᴏ образование и деятельность по интересам – предложение молодым людям деятельности по
интересам в общеобразовательных школах;
ᴏ международная молодежная работа – претворение в жизнь молодежных проектов или оказание
учащимся поддержки в деле реализации данных проектов.
ᴏ оздоровительный и развивающий отдых молодежи – организация школой молодежных лагерей;
ᴏ специальная молодежная работа – движение TORE в школах или сотрудничество между
специальным педагогом и руководителем занятий по интересам в деле оказания поддержки
молодым людям, попавшим в трудное положение;
ᴏ исследования молодежи – проведение в школьной среде исследований, касающихся учащихся.405
405

Каннелмяэ-Геэртс, M. (2011). Введение. Mihus, № 8, ноябрь 2011.
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4.5.5 Руководитель занятий по интересам – специалист
по работе с молодежью в школе
Молодежная работа в школе проводится различными сторонами, в т. ч. учащимися, учителями,
руководством школы, опорным персоналом, сообществом и др., но координатором данной работы
является, в первую очередь, руководитель занятий по интересам. Задачи руководителя занятий по
интересам, или специалиста по молодежной работе, зависят от типа школы (основная или гимназия),
числа учащихся и т. д. Компетенции руководителя занятий по интересам сходны с компетенциями специалиста по молодежной работе, а основным отличием является рабочая среда, т. е. школа. Руководитель занятий по интересам должен знать принципы и механизмы работы школы и основываться в своей
деятельности на педагогической работе.
Работа руководителя занятий по интересам, как и работа школьной системы, также подверглась изменениям. Если раньше руководитель занятий по интересам в школе был, главным образом, организатором мероприятий, то в 2013 году содержание его работы было обновлено и его функции заключаются
в координации сквозных тем учебных программ, в содействии продвижению школьной демократии, в
поддержке формирования общих компетентностей и обучения на протяжении всей жизни. Руководителя
занятий по интересам можно образно назвать строителем моста между формальным и неформальным
обучением.
Дважды, в 2002406 и в 2010407 году, было проведено широкое исследование трудовых задач и степени
удовлетворенности руководителей занятий по интересам. При сравнении результатов данных исследований можно заметить изменения как в трудовых задачах, так и в определении должности. Приведенный
ниже рисунок предоставляет хороший обзор трудовых задач руководителя занятий по интересам, а также
происшедших изменений. Существенно повысилась роль информационной работы (сбор, обработка и
передача информации), сотрудничество с классными руководителями, оформление классных помещений, проведение опросов и руководство практикантами/волонтерами. Кроме того, многие руководители
занятий по интересам лично ведут кружки по интересам, в т. ч. в молодежных объединениях.
Руководители занятий по интересам отметили в 2010 году408, что в их функциональные обязанности
добавились: поддержка проведения учебной работы (организация учебных походов, недель учебных
предметов, учебной практики), общение с общественностью, проведение профилактической работы,
консультирование учащихся и участие в развитии учебной программы. Согласно данным того же исследования, 83,1% руководителей занятий по интересам ответили, что являются членами руководства школы,
что придает большую ценность их работе. 96,6% руководителей занятий по интересам подтвердили, что
молодежная работа является их областью деятельности.
406
Исследование статуса руководителей занятий по интересам в общеобразовательных школах и необходимости в
проведении их обучения (2002). Эстонский союз руководителей занятий по интересам; Эстонский институт молодежи.
407
Рейтав, У. (2010). Исследование степени удовлетворенности руководителей занятий по интересам, Вильянди.
408
Там же
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Рисунок 8. Трудовые задачи руководителей занятий по интересам в сравнении 2002 и 2010 годов
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Примеры молодежной работы в других странах мира
Школа продленного дня (англ. All-day School)409
Модель школы продленного дня зародилась в Германии, а в настоящее время используется
также в Финляндии, Англии и др. странах. Школу продленного дня можно назвать также расширенной концепцией группы продленного дня. Школа продленного дня предлагает ученикам
организованную деятельность: ученики имеют возможность посещать после уроков различные
кружки по интересам; делать домашние задания и получать помощь в учебе; младшие школьники имеют также возможность поиграть с одноклассниками. Учащимся по такому распорядку
обеспечивается также сытное питание, а при сколь-нибудь подходящей погоде – отдых на свежем воздухе.
Занимающимся в школе продленного дня ученикам уже не хочется сразу уйти после уроков
домой, им нравится быть в школе, поскольку приятные занятия снимают усталость. Школа
продленного дня оставляет молодым людям мало времени на бесцельную деятельность. Связаны между собой работа в группе продленного дня, деятельность по интересам, в некоторых
регионах также молодежные центры. В школе продленного дня работает также социальный
педагог и психолог. Некоторые школы предлагают возможность посещения кружков по интересам и родителям, что превращает школу продленного дня в один большой центр. Преимуществом можно также считать то обстоятельство, что молодым людям не надо далеко ходить,
поскольку условия для свободного времяпрепровождения созданы в школьной среде.
Школа продленного дня укрепляет связь между обучением в классе (формальное обучение) и вне
его (неформальное обучение) и поддерживает таким образом развитие индивидуальных способностей. Качественные кружки по интересам становятся доступными также для учащихся
с низким социально-экономическим уровнем.
До объединения Германии в 1990 году в Восточной Германии была распространена школа продленного дня, а в Западной Германии школы работали в одну смену, с 8:00 до 13:00. Продвижение модели школы продленного дня в масштабе всей страны было предпринято федеральным
правительством в 2003 году. Изменения в системе образования повлияли на политику в сфере
семьи: школа продленного дня способствовала карьере матерей семейств, а также предоставило возможность дольше работать. Такая модель школы продленного дня лучше соответствовала современной инфраструктуре и потребностям современной семьи. Большое значение
во внедрении модели школы продленного дня имело также желание уменьшить разрыв между
социально-экономическим уровнем учащегося и его успехами в области образования.
409
Зарубежные примеры молодежной работы. В рамках конференции «Вдохновляющая атмосфера учебы в школе».
30 октября 2012 года, Таллинн http://www.mitteformaalne.ee/assets/galleries/KNT_N%C3%A4ited.pdf [13.03.2013]
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КОММЕНТАРИЙ: В Эстонии с немецкой моделью очень схожа наша модель школы и групп продленного дня, и в некоторых школах уже применяется модель, аналогичная описанной выше. По
инициативе Министерства образования и науки в 2007 году был запущен пилотный проект, в
котором участвовало большое количество общеобразовательных школ. Согласно пилотному
проекту, школа продленного дня предоставляла учащимся возможность участвовать после
окончания уроков, а при необходимости, также до их начала, в интересующих их кружках по
интересам, в совместной деятельности, при необходимости – получать помощь в выполнении
домашних заданий и совершенствоваться в любимых предметах.410
Дневник деятельности по интересам (англ. Recreational Activity Study Book)411
Для каждого молодого человека старше 13 лет дневник деятельности по интересам
представляет собой средство отображения своей учебы и опыта в рамках добровольной
деятельности, участия в некоммерческих объединениях и других группах. Цель дневника
заключается в том, чтобы обеспечить более широкое признание неформального и
информального обучения. Основная задача дневника состоит в том, чтобы сделать результаты неформального и информального обучения более ясными и заметными для самих молодых
людей, дать им возможность ощутить успех, придать им уверенности. Для работодателей
или других учебных заведений дневник деятельности по интересам является также средством
выражения признания молодых людей. В дневнике не устанавливается критериев оценки результатов учебы и компетентностей.
В дневнике деятельности по интересам делается упор на развитии личности молодого человека, поскольку посредством внешкольной деятельности молодой человек имеет возможность
усвоить определенные основные (социальные) навыки. Гибкость дневника состоит в его доступности для всех молодых людей, и записи в нем могут отражать самую различную учебную деятельность. Запись вносит взрослый, отвечающий за деятельность, или находящийся в курсе
данной деятельности. Задача учащегося внести дополнительную запись, в которой дать самостоятельную оценку своей учебной деятельности. В центре внимания – что и как учили. Взрослый, поставивший свою подпись под записью, указывает также свои контактные данные на
тот случай, если кто-то пожелает проверить, соответствует ли запись действительности.
В дневнике деятельности по интересам предусмотрено девять категорий:
1) регулярное участие в деятельности в свободное время;
410

Пресс-релиз Министерства образования и науки от 14.02.2007 «Сегодня последний день подключения к проекту
школы продленного дня» http://www.hm.ee/index.php?047583 [13.03.2013]
411
Зарубежные примеры молодежной работы. В рамках конференции «Вдохновляющая атмосфера учебы в школе».
30 октября 2012 года, Таллинн http://www.mitteformaalne.ee/assets/galleries/KNT_N%C3%A4ited.pdf [13.03.2013]
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2) деятельность на ответственном посту в некоммерческом объединении или иной группе;
3) деятельность на посту руководителя, тренера или инструктора;
4) участие в проектах;
5) обучения;
6) международная деятельность;
7) деятельность в мастер-классах (практика);
8) участие в соревнованиях;
9) прочая деятельность.
Система дневников деятельности по интересам используется в Финляндии в 1996 года.
Разработала систему Академия молодежи, являющаяся главной партнерской организацией
молодежных и спортивных объединений Финляндии. Система поддерживается Министерством
образования и культуры Финляндии. Дневники деятельности по интересам распределяются
через различные молодежные и спортивные объединения, также в общеобразовательных
школах и во время проведения обучений. По данным на 30.10.2004 года в Финляндии дневник
деятельности по интересам есть более чем у 70 000 молодых людей.
КОММЕНТАРИЙ: В Эстонии такого дневника нет, но свой опыт учебы и работы можно учесть
и записать различными способами. В предыдущей главе упоминался молодежный паспорт,
посредством которого можно доказать свой опыт участия и обучения в рамках проекто(ов)
программы «Молодежь Европы». Эстонским центром молодежной работы создан портал www.
stardiplats.ee, в котором молодой человек может привести перечень своих знаний и умений,
составить подробное CV, в котором указать весь предыдущий опыт и в соответствии с предложением работы, практики или волонтерской работы составить и сохранить различные CV. Это
позволяет молодым людям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, при поиске
места проведения практики, выставлении своей кандидатуры на участие в проектах и везде,
где требуется удостоверить свою компетентность412. В высших учебных заведениях используется учет предыдущей учебы и трудового опыта (VÕTA)413, в рамках которого студенты могут
при выполнении учебной программы ходатайствовать об учете обретенного ими ранее опыта.
Центр развития волонтерства, в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, составил
паспорт волонтера, предназначенный для каждого волонтера, желающего зарегистрировать
обретенные знания, навыки и опыт. Паспорт волонтера можно использовать вместе с CV на
рынке труда при поисках работы, а также при выставлении своей кандидатуры на поступление
в учебное заведение или на получение стипендии.414
412

http://www.stardiplats.ee/[13.03.2013]
http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/vota [13.03.2013]
414
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vabatahtlik-tegevus/Vabatahtliku-pass[13.03.2013]
413
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Заключение
В школе, где молодые люди проводят большую часть своего времени, имеет место: формальное и
неформальное обучение, развитие личности, обретение новых знаний и навыков, познание самого
себя и других людей, социализация, работа в больших и маленьких группах, сотрудничество между
различными сторонами и т. д. То есть, школьная жизнь и деятельность сходна с реальной жизнью и
деятельностью за пределами школьных стен. Молодежная работа в школе играет большую роль в
деле оказания поддержки молодым людям, поскольку цель заключается в формировании у молодого человека общих компетентностей: ценностей, социальных навыков, самоопределения, умения учиться, общаться, знания математики и предприимчивости. Для достижения этой цели школа
располагает рядом возможностей, такими как молодежная инициатива, ученическое представительство, традиционные мероприятия, кружки по интересам, ученические фирмы, проекты, школьная газета или радио, учебные курсы и т. д. Исполнителей также насчитывается довольно много:
руководитель занятий по интересам, ученическое представительство, учителя, руководство школы,
попечительское собрание, опорные специалисты, ученики, различные партнеры по сотрудничеству,
сообщество и др.
Хотя школа и молодежный центр являются разными учреждениями, но внедрение принципов
молодежной работы происходит в них одинаково: учет интересов и потребностей молодых людей,
поддержка участия молодежи и сотрудничество между областями деятельности. То же касается
и постановки целей: в обоих учреждениях целью определен молодой человек, умеющий в жизни
адекватно использовать возможности, справляться с вызовами и делать выбор. В обоих случаях
задача состоит в том, чтобы создать для молодого человека вдохновляющую, безопасную и
поддерживающую среду.
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Задания для обдумывания и исследования
1. Сравните цели современной общеобразовательной школы с концепцией молодежной работы.
В чем заключается сходство и разница?
2. Вспомните свою бывшую деятельность по интересам в школе и мероприятия. Формирование
каких компетентностей и усвоение каких сквозных тем они поддерживали? Что бы вы сделали
сегодня иначе?
3. Чем отличается работа школьного руководителя занятий по интересам и специалиста по работе
с молодежью в молодежном центре?
4. Кто и как формирует в школе организационную культуру? Из чего она состоит?

271

272

Учебник по работе с молодежью

4.6 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В МОЛОДЕЖНОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ
Кристьян Помм
Вожатый скаутов – волонтер

Введение
Молодежное объединение – это великолепная среда для увлекательной учебы и самостоятельной
деятельности, в которой через игры и переживания накапливается необходимый для жизни опыт и
знания. Молодежное объединение – это весело!
В настоящей главе дается определение понятия «молодежное объединение», исходя из законов и
существующей практики, а также описание молодежных объединений по их целям и принципам
учреждения. Кроме того, предоставляется обзор статистических показателей относительно молодежных объединений как в контексте Эстонии, так и Европейского союза, и описывается возможная
роль и влияние молодежных объединений в обществе.

4.6.1 Понятие молодежного объединения
на основании законов и практики
Сущность молодежных объединений
Согласно «Закону о работе с молодежью» молодежное объединение – это некоммерческое
объединение, не менее двух третей членов которого составляют молодые люди и целью которого
является организация и осуществление молодежной работы. В законе также дается определение
союза молодежных объединений как некоммерческого объединения, членами которого являются
молодежные объединения.415
415

Закон о работе с молодежью, ст. 3 , Riigi Teataja RT I 2010, 44, 262.
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В широком понимании под молодежными объединениями можно понимать свободные
молодежные объединения или молодежные группы, сформированные на неформальном
основании, по собственной инициативе молодых людей, увлекающихся совместно оговоренной
и целенаправленной деятельностью. Иными словами, молодежное объединение по своей
сути может не входить в рамки некоммерческого объединения. Такая расширенная трактовка
молодежного объединения соответствует трактовке молодежного объединения, сформулированной в стратегии молодежной работы в Эстонии на 2006–2013 гг. Конечно, можно найти также
некоммерческие объединения, которые соответствуют приведенному в законе требованию иметь
молодых людей в количестве не менее двух третей от общего состава, но по своей сути они не будут
иметь никакого отношения к организациям, занимающимся работой с молодежью.
Молодежное объединение = молодые люди + молодежная работа
как основная деятельность + свободное объединение

Молодежное объединение
Некоммерческое объединение
(молодежное объединение
согласно закону)

Молодежное сообщество
Сообщество
(молодежное объединение
в широком смысле)

Рисунок 9. Разделение молодежных объединений
Таким образом, следует оценить суть организации, при этом важнейшим отличительным
признаком молодежного объединения, кроме участия молодых людей, будет выполнение
критерия организации молодежной работы. В сфере молодежной работы действуют как
молодежные объединения, в которых молодежная работа является основной деятельностью
(например скауты), так и молодежные объединения, в которых молодежная работа является
побочной деятельностью (например Союз молодых архитекторов Эстонии, являющийся по своей
сути прежде всего профессиональным союзом молодых архитекторов). В широком значении
молодежные объединения являются частью объединений граждан и «третьего сектора» Эстонии.
Одна из целей молодежных объединений состоит в способствовании развитию более сплоченного
общества посредством привлечения молодых людей к процессу принятия решений или доведения
до сведения принимающих решения лиц мнения молодежи.

273

274

Учебник по работе с молодежью

Молодежь

Союз молодежных объединений
Молодежные объединения

Рисунок 10. Молодой человек, молодежные объединения, союз молодежных объединений

Молодежные объединения и стратегия молодежной
работы
Основной деятельностью молодежного объединения, согласно закону,
является организация и
проведение молодежной
работы.

Границу между молодежной работой и деятельностью, привлекающей молодежь к участию иным способом, можно наилучшим образом осмыслить,
изучив основополагающие документы, в которых даются указания и ставятся
цели в области современной молодежной работы.
Согласно стратегии молодежной работы на 2006–2013 гг. молодежные
объединения, наряду с местными самоуправлениями и учреждениями по
работе с молодежью, являются основными организаторами молодежной
работы, действующими в одной или нескольких областях молодежной
работы. В стратегии упоминаются следующие области молодежной работы:
специальная работа с молодежью, молодежное образование по интересам
и деятельность по интересам, информирование молодежи, консультирование молодежи, молодежные исследования, обучение в области молодежной работы, оздоровительный и развивающий отдых молодежи, трудовое
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воспитание молодежи, международная молодежная работа и участие молодежи416. Осознавая
суть областей молодежной работы, очевидно, что к каждой области можно мысленно добавить
также разноликое молодежное объединение. Например, для части молодежных объединений
основной деятельностью является организация деятельности по интересам или оздоровительного и
развивающего отдыха молодежи, для другой их части – организация международной молодежной
работы, и, конечно, в Эстонии есть и такие молодежные организации, диапазон деятельности
которых еще более широкий и охватывает несколько областей.

Молодежные объединения и законодательство
В юридическом плане молодежные объединения, действующие в форме некоммерческих объединений, должны в своей деятельности исходить из «Закона о некоммерческих объединениях»,
а сообщества – из «Закона об обязательственном праве», при этом и те и другие в контексте молодежной работы должны учитывать требования «Законa о работе с молодежью». Исключение при
этом составляют «Нооред коткад» и «Кодутютред», которые как специальные организации Кайтселийта исходят в своей деятельности из требований «Закона о Кайтселийте» и связанных с ним правовых актов. В зависимости от характера деятельности молодежные объединения должны знать
законодательство в более широком понимании (например положения закона относительно молодежных мероприятий, в т. ч. организации молодежных лагерей, ограничения на работу с молодежью и т. д.).
При сопоставлении вытекающих из закона задач молодежной работы и сложившейся практики
работы молодежных объединений можно сказать, что молодежное объединение полностью
соответствует идеям современной организации молодежной работы.

416

Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2006–2013 гг (2006). Министерствo образования и науки, стр. 23–24.
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Таблица 5. Молодежное объединение и работа с молодежью
Суть молодежных объединений

Выписка из «Закона о работе с молодежью» (2013)

Членство в молодежных объединениях является добровольным; молодой человек может
самостоятельно выбрать объединение, соответствующее его принципам.

Молодежная работа представляет собой
создание условий для разностороннего
развития личности молодых людей, что
позволяет им по собственной свободной
воле действовать вне рамок семьи, уровневого образования и работы.

Обычно и желательно, чтобы молодежным
объединением руководили молодые люди,
входящие или в его руководящие органы, или
привлеченные к руководству посредством
иных форм участия и принятия решений.
Молодежное объединение предоставляет
возможности для неформального обучения, совершенствования знаний, полученных молодыми людьми в школе и дома, для
самореализации, развития и личной инициативы.
Привлеченные к руководству молодые люди
могут самостоятельно направлять деятельность и решать, организацией какой деятельности займется объединение и какие методы
для этого будет использовать.
Молодежные объединения являются открытыми и не ставят никаких ограничений в отношении членства по половому и национальному признакам, по взглядам или особым
потребностям.

Организация молодежной работы основывается на следующих принципах:
ᴏ молодежная работа проводится для
молодых людей и вместе с ними; молодые люди привлекаются к принятию
решений;
ᴏ условия для получения знаний и умений создаются исходя из потребностей
и интересов молодых людей;
ᴏ молодежная работа основывается на
участии молодых людей и их свободной
воле;
ᴏ молодежная работа поддерживает собственную инициативу молодых людей;
ᴏ молодежная работа проводится на
основе принципов равного обращения,
терпимости и партнерства.
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Союзы молодежных объединений, зонтичные организации,
молодежные собрания и объединения по работе с молодежью
Союзы молодежных объединений и зонтичные организации можно определить как общереспубликанские союзы, объединяющие нижестоящие организации (например Союз христианских объединений молодых женщин и юношей) или как зонтичные организации для разнообразных молодежных объединений (например Союз молодежных объединений Эстонии). Союз молодежных объединений Эстонии (ENL), согласно его уставу, является попечительской организацией для молодежных
объединений Эстонии, объединяющей существенную часть молодежных объединений Эстонии.
Однако членами ENL по состоянию на 2013 г. не являются «Кодутютред» и «Нооред коткад».
Среди молодежных объединений различаются также ученические и студенческие организации. Так,
Эстонский союз студенчества (EÜL) является зонтичной организацией студентов и объединяет 20
студенческих представительств университетов Эстонии. Его цель состоит в представлении образовательных, культурных, экономических и социальных интересов студентов Эстонии, а также в защите
их прав417. Эстонский союз ученических представительств объединяет ученические представительства 192 общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ и специальных школ
Эстонии. Цель Союза заключается в представлении, прежде всего, интересов учеников, в наращивании участия молодых людей и в способствовании формированию гражданского общества.
Кроме того, молодые люди объединяются также в различные молодежные собрания, будь то ученические или студенческие представительства, уездные молодежные собрания или местные молодежные собрания. О них можно подробно прочитать в главе 2.2.1 «Гражданское участи молодежи».
В качестве отдельных молодежных объединений рассматриваются также объединения по работе
с молодежью (например Эстонское объединение специалистов по работе с молодежью), которыми,
согласно «Закону о работе с молодежью», являются: некоммерческое объединение, союз некоммерческих объединений или фонд, цель которых состоит в объединении специалистов по работе с
молодежью, учреждений по работе с молодежью или других организаторов молодежной работы и
лиц, занимающихся молодежной работой, а также в представлении их интересов.

417

http://www.eyl.ee Эстонский союз студентов (07.04.2013)
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4.6.2 Членство молодежи в организациях и
молодежных объединениях
Участие молодежи в объединениях
Молодежные организации действуют примерно в 60% местных самоуправлений418, а в 2012 году к
участию в молодежных объединениях было привлечено 7–10% молодых людей; при этом, этот показатель год от года несколько возрастал (например, в 2005 году в молодежных объединениях участвовало, согласно оценкам, 3% молодых людей)419. По результатам молодежного мониторинга 2011 года
с молодежными объединениями соприкасалось чуть менее одной трети молодых людей.420
Молодежное объединение является для молодого человека одной из многих возможностей заполнить свой досуг, и необходимо изучить, как оно конкурирует со школами по интересам, спортивными клубами, а также с такой деятельностью, с помощью которой можно заработать карманные
деньги. Кроме того, следует учесть школьную нагрузку молодых людей или дополнительную рабочую нагрузку, что, учитывая временные затраты, непосредственно влияет на возможность участвовать в молодежных объединениях или в молодежной работе каким-либо иным способом. Для
молодого человека важную роль играет занимательность и привлекательность деятельности, и чем
старше становится целевая группа, тем больше становятся требования к качеству деятельности.
Определяющее значение также имеет доступность информации о возможности присоединения к
молодежному объединению и поддержка в объединении собственной молодежной инициативы;
так, например, среди 12–18-летних наиболее распространенной причиной неучастия в молодежной
работе является недостаток информации или интереса к управляемой деятельности.
С опорой на данные исследования «Евробарометр» за 2011 год в Европейском союзе (ЕС) в среднем
18% ответивших на вопросы анкеты 15–30-летних молодых людей участвовали в работе какого-либо
молодежного клуба, центра досуга или молодежного объединения. В разбивке по возрастным группам процент участия в различных странах ЕС составил соответственно 27% среди 15–19-летних, 18%
среди 20–24-летних и 12% среди 25–30-летних. В Эстонии 17% 15–30-летних участвовали в работе
какого-либо молодежного клуба, центра досуга или молодежной организации. Одним из самых
популярных подвидов организаций, не приведенных в вышеуказанном перечне, как в Эстонии,
так и в ЕС были спортивные клубы (см. таблицу 6)421. Данное исследование не отражает ситуацию
418

Круселл, С., Рейтав, У. (2008). Финансирование молодежной работы в местных самоуправлениях. Отчет исследования.
Эстонский союз молодежных объединений, стр. 16.
419
Noortemonitor 2009 (2010). Eesti Noorsoo Instituut, стр 62.
420
Noorteseire aastaraamat Noored ja noorsootöö 2011 (2012). SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, стр. 50, 40, 41.
421
Noortemonitor 2009 (2010). Eesti Noorsoo Instituut, стр 62.
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в молодежной возрастной группе в целом, поскольку не учитывает детей 7–14 лет и включает в
выборку также молодых людей старше 26 лет, то вследствие этого отличается от оговоренного
возрастного интервала молодежи, который согласно эстонскому закону о работе с молодежью
составляет 7-26 лет, хотя и является одним из доказательств принадлежности к молодежным
организациям.
Таблица 6. Три самых распространенных вида участия среди 15–30-летних в 2011 году
Европейский союз

Эстония

Участие в работе какого-либо молодежного клуба,
центра досуга или молодежной организации

18%

17%

Участие в деятельности спортивных клубов

34%

35%

Организации, связанные с культурой

14%

16%

Участие молодежи в свободных объединениях
Отчет программы «Молодежь Европы» за 2012 год предоставляет дополнительные индикаторы для
оценки распространенности молодежных организаций. Например подчеркивается, что в Европейском союзе, в среднем, 8% 15–30-летних входят в какое-либо свободное объединение; в Великобритании, Швеции и Италии этот процент самый высокий (10%), а в Болгарии, Испании и Словакии –
самый низкий (около 5%). В Эстонии соответствующий показатель равнялся 9%, при этом следует
учесть, что в перечень организаций были включены все различные свободные объединения, т. е.
учитывалось не только членство в молодежных организациях. Отдельный учет велся относительно
членства молодых людей в политических организациях и партиях; соответствующий показатель как
по ЕС, так и Эстонии составил 5%.422

Молодые люди и неформальное обучение
Одна из задач молодежных объединений заключается в предложении неформального образования, поэтому будет уместно – в качестве индикатора участия в молодежных организациях – оценить,
сколько молодых людей совершенствовало свои знания и навыки данным способом.
422

EU Youth Raport (2012). European Commission, стр. 81.
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Согласно отчету «Молодежи Европы» за 2012 год в ЕС в среднем 9% молодых людей 15–24 лет принимали участие в деятельности в рамках неформального обучения, что почти в два раза превышает
соответствующий показатель в Эстонии. В частности, согласно отчету в Эстонии 6% девочек и 3,4%
мальчиков участвовали в каких-либо мероприятиях в рамках неформального обучения. Самые
высокие показатели в этой области зарегистрированы в Дании (35%), Швеции (28,7%) и на Кипре
(28,4%), а самые низкие – в Болгарии, Польше, Румынии и Словакии, где показатель участия не превышает 2%.423

Молодежь, добровольная работа и гражданская инициатива
Организация молодежной работы в молодежных объединениях основывается в основном на
добровольной работе, и если оценить участие молодежи в добровольной деятельности, то
показатели Эстонии в данной части близки к среднему уровню по ЕС. В частности, в ЕС, в среднем,
24% 15–30-летних занимались добровольной работой, в Эстонии – 25%, что существенно отличается
от показателей Голландии, Ирландии и Дании, приближающихся к 40%; также Италия, Швеция и
Польша превышают показатель добровольной работы Греции, составляющий 13–16%.
Давая оценку ценностям, поддерживающим гражданскую инициативу, в Эстонии молодежь 15–24
лет более открыта для активной организованной деятельности, чем другие возрастные группы населения424, что указывает на вероятную готовность молодых людей присоединиться к организациям,
предлагающим активную деятельность.
С учетом как вышеуказанного, так и роста участия в добровольной деятельности, а также тенденции
увеличения социальной активности молодежи, подтвержденной частью исследований, молодежные объединения и в будущем продолжат играть свою роль в секторе как свободных объединений,
так и молодежной работы, и ключевыми условиями долговечности молодежных объединений являются, вероятно, привлечение и влиятельность.
Филип Куссе из Гентского университета так сформулировал будущее молодежной работы: «Главный
вопрос заключается не в том, как вдохновить всех молодых людей на участие в молодежной работе,
а в том, как превратить молодежную работу в главную опору для молодежи. Забудем о доступности
молодежной работы и обратим внимание на вопросы ее результативности и значения для молодежи и общества в целом».425
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Таким образом, молодежным организациям необходимо сосредоточиться прежде всего на том,
чтобы предлагаемые молодежи деятельность и возможности были эффективными и представляли
дополнительную ценность для развития. Стоит также оценить такую модель работы, при которой
молодые люди могли бы находиться в поле деятельности молодежной организации, т. е. участвовать в ее деятельности, при этом не являясь членом организации. Такой подход, в любом случае,
соответствует принципам, приведенным в «Законе о работе с молодежью», – привлекать молодежь
и организовывать деятельность, исходя из потребностей и интересов молодых людей, оставляя при
этом место для собственной инициативы.

4.6.3 Молодежные объединения Эстонии
Различные виды молодежных объединений
Молодежные объединения могут иметь лишь местное значение, зарождаться в кругу друзей
или быть частью какого-либо глобального, международного молодежного движения. Кроме
этих двух возможностей существует ряд различных способов возникновения молодежных
объединений. Источником всех значительных движений была чья-либо идея. В некоторых
случаях идеи на протяжении десятилетий трансформировались в сеть, объединяющую большое
количество молодых людей, в других – крупные молодежные объединения со временем угасали.
Если посмотреть на пестрый спектр молодежных объединений Эстонии сквозь призму времени,
то можно заметить связь как со старыми, так и недавними традициями. Рассматривая список
молодежных объединений на момент написания настоящего учебника, можно констатировать, что
в нем есть как молодежные объединения, действовавшие в Эстонии до 1940 года и возобновившие
свою деятельность в конце 1980-х годов, в период восстановления независимости Эстонии
(например, скауты, гайды, «Нооред коткад», «Кодутютред»), так и молодежные организации, учрежденные в период восстановления независимости и действующие до сего времени (например,
молодежное объединение ELO и Eesti 4H).
При составлении обзора молодежных объединений Эстонии за основу был взят перечень
организаций, входящих в зонтичную организацию – Союз молодежных объединений Эстонии
(далее именуемую ENL), а также данные регистра молодежных объединений Министерства образования и науки (далее именуемого HTM), курирующего молодежную работу. Введенный в действие в
1999 году «Законе о работе с молодежью» поручил НТМ вести регистр молодежных объединений.
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Занесение в регистр было для молодежных объединений добровольным актом и в то же время
было одним из условий получения государственных дотаций. Хотя регистр более не существует,
поскольку принятое в 2010 году изменение закона упразднило обязанность ведения регистра, он
все же является ценной базой данных для изучения новейшей истории молодежных объединений.
Общее количество молодежных объединений, занесенных в регистр, приближалось к пятидесяти426.
В то же время количество молодежных объединений не ограничивалось только зарегистрированными, и общее их количество могло быть значительно больше, поскольку многие небольшие,
местные молодежные группы не видели для себя необходимости в регистрации в государственном
регистре. Максимальное количество организаций – членов ENL превысило 60427, но для части из
них молодежная работа не являлась основным видом деятельности, так что в зонтичную для молодежных объединений организацию входили также организации, объединявшие молодежь на иных
основаниях.
Интересным историческим примером национального молодежного объединения является Польское подразделение скаутов, образованное в Организации скаутов Эстонии в
1930-х годах; кроме того, в то время действовало также русское и еврейское подразделение скаутов. Одной из целей подобных молодежных объединений было сохранение национальной культуры, которая приобрела новое и особое значение после оккупации многих
стран в первой половине прошлого века. Уже во время II Мировой войны в лагерях беженцев формировались обычно молодежные объединения скаутов для представителей прибалтийских стран, Венгрии, а также других народностей, которые ставили себе целью
сохранить для молодежи национальную культуру посредством молодежной работы.
Национальные скаутские организации сохранили для своего народа часть поколения
молодых людей, эмигрировавших с родителями или родившихся на чужбине. «Благодаря
скаутству я чувствую себя эстонцем», – сказал президент Эстонской Республики Тоомас
Хендрик Илвес в 2012 году на премьере фильма «Скаут в душе», вспоминая 1960-е годы,
когда он был членом эстонского скаутского отряда в США.
Соединив два вышеупомянутых источника информации, молодежные объединения можно сгруппировать разными способами (таблица 7), и один из них заключается в классификации организаций на
всеэстонские и местные согласно их распространенности. Вторая возможность заключается в том,
426
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чтобы взять за основу международный характер организации или ее ограниченность только территорией Эстонии. В качестве примера молодежной организации международного масштаба можно
привести скаутов, насчитывающих более 30 миллионов членов в различных странах, являющихся
одной из крупнейших молодежных организаций в мире, и действующую только в Эстонии организацию – молодежное объединение ELO. Кроме того, в сфере молодежной работы в Эстонии действовали молодежные объединения, ограничивающиеся только одной областью; в качестве интересного начинания можно привести Объединение молодежи малых островов Эстонии, цель которого
заключалась в специализации на молодежной работе на малых островах Эстонии.
Молодежные подразделения можно классифицировать также по возрастному составу. Для некоторых организаций целевой группой являются молодые люди до достижения ими совершеннолетия
(например «Нооред коткад», «Кодутютред», молодежное объединение ELO), для других – учащиеся
основной школы и гимназии (например объединения, организующие обмен учащимися и молодежные проекты), а для студенческих организаций контингентом являются совершеннолетние, взрослые молодые люди. Есть также организации, в которых участвуют молодые люди от 7 до 26 лет, и
в которых каждой возрастной группе обеспечиваются соответствующие возможности деятельности
(например скауты и гайды).
Организации можно также сгруппировать в разбивке по деятельности и целям. Например, ученические и студенческие представительские организации, такие как Союз ученических представительств
Эстонии, Союз студенчества Эстонии, в первую очередь, являются попечительскими и представительскими организациями. Главной деятельностью части молодежных организаций можно снова
считать предложение разнообразной развивающей деятельности (например молодежное объединение ELO, Объединение скаутов Эстонии, Союз гайдов Эстонии, Eesti 4H), а также деятельность в
какой-либо узкой области (например Эстонское дискуссионное общество или НКО AUH – молодежная организация, занимающаяся оказанием помощи бездомным животным).
Если в первой половине ХХ века существовали раздельные молодежные организации для мальчиков и для девочек, то в настоящее время подавляющее число молодежных объединений открыты
для обоих полов. В Эстонии исключением являются «Нооред коткад» и «Кодутютред», являющиеся
добровольными всеэстонскими молодежными организациями для мальчиков и девочек. Также
Эстонский союз гайдов действует в основном как организация для девочек.
Существуют также молодежные объединения, созданные по принципу национальной принадлежности, и действуют они (или действовали), например, в качестве молодежных организаций,
объединяющих русскоязычную молодежь, такие как «Открытая Республика», молодежный клуб
«Своя территория» и молодежное объединение «ЗдесЬ». В то же время есть открытые для всех
национальностей молодежные объединения, в которых действуют сообща молодые люди как
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коренной, так и других, проживающих в Эстонии национальностей (больше всего не эстонцев
участвует в скаутской организации, 20% членов которой по данным 2012 года были не эстонцами;
70% молодежной организации «Открытая Республика» также образуют представители национальных меньшинств, в основном русскоязычная молодежь Эстонии).428
В качестве подвидов можно трактовать молодежные организации как связанные, так и не связанные со школой. Ученические представительства, являющиеся по сути прежде всего попечительскими организациями учеников, а также организация опорных учеников TORE непосредственно
действуют в сфере влияния школы. Своеобразный пример представляет также общество Forselius,
являющееся членом ENL, но по своей сути это движение, объединяющее школы, возраст которых
перевалил за 300 лет. Молодежный клуб Halley в Тарту, также многие общереспубликанские молодежные объединения опять-таки являются полностью независимыми от школы.
Также часть студенческих организаций вступила в Союз молодежных объединений, считая себя
молодежными объединениями (например, AEGEE, AIESEC, Best-Estonia, Эстонское общество студентов-медиков, Эстонское объединение студентов-психологов). В то же время академические студенческие организации, такие как корпорации и студенческие общества, не определяют себя как
организации, ведущие молодежную работу.
Между молодежными организациями существуют также формальные различия. Из недавней
истории в качестве примеров можно привести какое-либо объединение, связанное с конкретным
коммерческим предприятием, например молодежный клуб Falck (переименованный затем в молодежный клуб G4S), который представлял собой молодежную организацию, созданную охранной
фирмой, или Microsoft User Group, объединяющую молодых людей, интересующихся сферой инфотехнологий, также «Нооред коткад» и «Кодутютред», являющихся специальными организациями
Кайтселийта, – все они по сути являются независимыми организациями, но связаны со своей, т. н.
материнской организацией.
Особую группу молодежных объединений составляют также политические молодежные организации. В частности, все партии, представленные в настоящее время в Рийгикогу, имеют свои партийные молодежные организации, цель которых заключается в пропаганде концепций своей партии и
в организации проектов, ориентированных на молодежь.
Кроме того, действуют объединения, соединяющие молодых людей по религиозным убеждениям,
например христианская молодежная организация «Свобода: Молодежное движение» или международный Союз христианских объединений молодых женщин и юношей, пропагандирующий христианские ценности.
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Кроме указанных выше, существуют также организации, учрежденные по принципу особых потребностей, например Молодежная организация глухих Эстонии, или объединяющая молодых людей по
сексуальным предпочтениям «Молодые геи Эстонии», из которой вышло нынешнее объединение
ЛГБТ (организация, защищающая интересы сексуальных меньшинств: лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов).
Примером молодежных советов являются молодежные советы, действующие при местных самоуправлениях, или уездные молодежные советы (например, молодежное собрание Виймси, Хийумааское молодежное собрание «Анкур»).
Таблица 7. Типы молодежных объединений, возможности их разбивки на группы

Местные
Общереспубликанские
Международные
Предлагающие неформальное обучение
Организаторы попечительских услуг для молодежи, представительские организации
Предлагающие систематическую круглогодичную деятельность
Организующие деятельность на основе проектов
Занимающиеся молодежной работой в качестве основного вида деятельности
Занимающиеся молодежной работой в качестве дополнительного вида деятельности
Охватывающие молодежь всех возрастных групп (7–26 лет)
Ориентирующиеся на определенную возрастную группу (например студенческие
организации)
Открытые для всех молодых людей
Привлекающие молодых людей к участию по какому-либо признаку (национальность,
возраст, взгляды)
Разделение по целям деятельности (например, патриотическое воспитание, защита
природы, развитие способности вести дискуссию и т. д.)
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Финансирование молодежных объединений
Денежные средства, необходимые для обеспечения деятельности молодежных объединений,
могут поступать из государственного бюджета, различных фондов поддержки, часть финансирования может быть обеспечена также за счет собственных доходов организаций и пожертвований.
Из государственного бюджета финансируется деятельность, посредством которой стремятся оказать
широкое, общереспубликанское влияние в сфере молодежной работы. Прямым финансированием
в виде годовых дотаций пользуются молодежные объединения, деятельность которых оценивается
как качественная, насчитывающие в 5 уездах не менее 500 членов, а также молодежные объединения, представляющие крупные группы интересов в определенных областях. Более мелкие инициативы и проекты финансируются из государственного бюджета также за счет средств, поступающих
от налога на азартные игры.429
На местном уровне важное место занимает финансовая поддержка, оказываемая действующим
молодежным объединениям местными самоуправлениями. Дополнительные возможности финансирования представляют различные фонды поддержки, в т. ч. фонды поддержки Европейского
союза, программа «Молодежь Европы» в Фонде «Archimedes», Фонд развития гражданского общества, Фонд развития предпринимательства, фонд «Открытая Эстония». Кроме того, дотации в поддержку развития сотрудничества выделяет Совет министров Северных стран и посольства. Некоторые молодежные объединения имеют хороших партнеров по сотрудничеству в коммерческом
секторе; также многие предприятия, например банки, вносят свой вклад в поддержку деятельности
молодежных объединений. Часть доходов молодежных объединений образуют также пожертвования частных лиц, членские взносы, плата за участие в мероприятиях и собственные доходы. Отличное от других финансирование имеют «Кодутютред» и «Нооред коткад», которые, как специальные
организации Кайтселийта, финансируются из бюджета Кайтселийта.

4.6.4 Роль и влияние молодежного объединения
Влияние молодежного объединения
Главной задачей молодежного объединения, по мнению автора данной главы, является способствование разностороннему развитию молодых людей, предложение молодежи увлекательной, укрепляющей дух и тело деятельности, развитие социальных навыков, способствование формированию
429
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ценностных установок молодого человека. Иными словами, молодежное объединение предоставляет молодому человеку возможность учиться посредством деятельности и самостоятельных занятий, являясь одной из форм организации неформального обучения. Полученный в молодежном
объединении багаж знаний и навыков зависит как от собственной активности молодого человека,
так и от спектра деятельности и целей организации, которые, в зависимости от ее особенностей,
направлены или на поддержку усвоения какого-либо конкретного навыка, или разностороннего
развития личности. Обзор влияния и возможностей молодежного объединения представлен в
таблице 8.
Если посмотреть на оценки молодежных объединений, данные самими молодыми людьми, то
молодежь считает самой важной причиной принадлежности к молодежному объединению привлекательность принципов деятельности организации, за которыми следуют симпатии к товарищам –
членам данной организации, возможность обретения нового опыта и участие друзей в деятельности организации (см. рисунок 11).430
Привлекательность
руководителя(-ей) организации
Новый опыт
Привлекательность участников
организации
Участвующие в организации
друзья
Привлекательность принципов
деятельности организации

Рисунок 11. Причины участия в молодежных объединениях в разбивке по возрастным группам,
доля упоминаний (%)431
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Таким образом, ключом успеха молодежного объединения может стать привлекательность для
молодежи принципов организации, а также увлекательность способа построения деятельности
организации.
Уже в отчете ЮНЕСКО о молодежной работе за 1960 год упоминалось, что молодежные организации являются пионерами в плане своей образовательной методики деятельности и используют в
своей деятельности новаторские подходы и решения432. Но при всем этом нельзя почивать на лаврах, чтобы не утратить отвечающую требованиям времени предприимчивость, чтобы молодежь
чувствовала и осознавала ценность полученного в молодежном объединении багажа знаний, навыков, а также позитивного эмоционального заряда.

Молодежь и общество
Молодежное объединение подобно небольшой модели общества, в котором молодые люди получают представление о сотрудничестве и командной работе. Молодежное объединение, членами
которого являются представители различных национальностей и социальных слоев, приближает эту
«модель общества» к реальности, является великолепным источником опыта, необходимого для
того, чтобы добиться успеха в жизни.
На уровне общества и местного сообщества молодежные объединения могут быть ценным партнером, который на уровне местного самоуправления или школы может привлекать молодых людей
к процессу принятия решений.
Молодежные объединения оказывают также сопутствующее влияние на гражданское воспитание
молодежи; так, часть молодежных организаций определяет себя как объединения, занимающиеся
патриотическим воспитанием и придающие ему большое значение (например, «Кодутютред» и
«Нооред коткад»), или, в широком значении, гражданским воспитанием (например, скауты или 4Н).
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Таблица 8. Влияние и возможности молодежного объединения
Что дает молодежное объединение?
Чувство принадлежности, переживания, навыки, знания – этот список может послужить мотивацией для того, чтобы стать членом молодежного объединения.
Участие в процессе самостоятельного принятия решений в своем сообществе, новые друзья и
вызовы, связанные с достижением общего успеха переживания, также являются ключевыми
словами, способными стать источником мотивации для членства в молодежном объединении.
Для молодого человека, особенно нуждающегося в чувстве безопасности, деятельность под
понимающим руководством взрослого, в кругу друзей и в знакомой обстановке может помочь
раскрыть свои силы, испытать себя, преодолеть свои слабости и развить сильные стороны.
Молодежное объединение – это также место, где впервые можно получить опыт работы, например добровольной, а вместе с ним – выработать идеи для выбора будущей профессии.
Молодежное объединение, в своем лучшем проявлении, является для молодежи также лабораторией идей, в которой молодые люди могут сделать первые шаги в развитии своей фантазии,
инициативы, навыков привлечения и руководства и претворить свои идеи в жизнь.

Молодежь и работа
Молодой человек, участвовавший в деятельности молодежного объединения, может, благодаря
полученному опыту и навыкам молодежной работы, быть более конкурентоспособным на рынке
труда. Опыт волонтерской работы, а также знание того, что молодые люди, состоявшие в молодежных объединениях, являются более активными приверженцами демократического общества, более
успешны в учебе, более уверенны в себе и обладают лучшими социальными навыками в сравнении
с теми, кто никогда не участвовал в деятельности молодежных объединений433, может стать крупным козырем при поисках работы. Опыт сотрудничества, способность к учебе, умение принимать
организационную культуру, общие ценности и взгляды, способность полностью отдаваться делу,
направленность на достижение результатов, а также опыт международного сотрудничества – все
эти качества желают видеть в новых работниках. Молодежные объединения имеют возможность
помочь молодым людям сделать правильный выбор профессии и наилучшим образом подготовиться к вступлению на рынок труда.
433
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Качество и стандарты молодежных организаций
Влиятельность молодежных организаций и качество деятельности зависит в основном от молодых
руководителей – волонтеров, работающих в молодежных объединениях. Деятельность организации и неформальное обучение обязательно станут богаче, если в качестве волонтеров к работе
привлекаются представители различных родов занятий, а также если молодые люди сами могут
служить примером или направлять других. Системное обучение молодых руководителей с целью
обеспечения соответствия компетенций волонтеров положениям квалификационного стандарта
специалиста по молодежной работе может для каждого молодежного объединения стать одним
из краеугольных камней. Кроме адекватного управления персоналом следует также обеспечить
соответствие руководства организации общепринятым традициям и принципам качественного
управления.

Заключение
Молодежное объединение согласно «Закону о работе с молодежью» представляет собой
некоммерческое объединение, не менее двух третей членов которого являются молодыми
людьми и цель которого состоит в организации молодежной работы. Наряду с молодежными
объединениями действуют также организации в форме сообществ. В Эстонии большая часть
молодежных объединений состоит в Союзе молодежных объединений Эстонии, в который
по данным за 2013 год входит более 60 молодежных объединений. Согласно проведенному в
2011 году мониторингу молодежи, с деятельностью молодежных объединений соприкасалось
чуть менее одной трети молодых людей. Среди молодежных объединений Эстонии есть как
международные объединения, имеющие более чем 100-летние традиции, общереспубликанского и местного масштаба, с широким спектром деятельности, так и объединения, занимающиеся одним конкретным видом деятельности. Существуют различные возможности классификации
молодежных объединений. Согласно проведенному в 2011 году мониторингу молодежи, с деятельностью молодежных объединений соприкасалось чуть менее одной трети молодых людей.
Финансирование молодежных объединений осуществляется из средств государственного бюджета,
местных самоуправлений и различных фондов поддержки.
На основании истории молодежной работы в Эстонии молодежные объединения можно считать
одним из краеугольных камней молодежной работы, выдержавшим испытание временем. Цель
молодежных объединений заключается в способствовании развитию молодых людей, в предложении возможностей деятельности и самореализации. Молодежные объединения Эстонии как
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посредством зонтичных организаций, так и в отдельности, являются активными партнерами по
сотрудничеству для Министерства образования и науки, ведут совместное обсуждение направлений развития молодежной работы и привлекаются к процессу принятия решений, касающихся
молодежной сферы. Например, представители молодежных объединений привлекались к составлению современной стратегии молодежной работы и квалификационного стандарта специалиста
по молодежной работе, а также к деятельности собраний и советов в области молодежной работы,
например, в деятельность Совета по молодежной политике.
В контексте современной молодежной работы молодежные объединения являются одной из отличных возможностей ведения молодежной работы. При этом объединениям следует оказывать большее внимание оценке своей влиятельности и качества работы с тем, чтобы предлагать молодежи
увлекательную и развивающую деятельность и в то же время чувствовать общество и быть современным в принципах своей деятельности. Важно также не прекращать заниматься молодежными
исследованиями, чтобы располагать необходимой информацией о действующих в Эстонии молодежных объединениях, о влиянии их деятельности на развитие молодых людей и на происходящее
в обществе и, в конечном счете, быть способным предоставить материал, необходимый для разработки будущих стратегий молодежных объединений.

Рекомендуемая литература
Методическое пособие по самооценке для молодежных объединений, ENL 2008.
Квалификационный стандарт специалиста по молодежной работе, ENTK 2007.
Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2008–2013 гг., HTM 2007.

Задания для обдумывания и исследования
1. Какой могла бы быть роль молодежных объединений в современном обществе Эстонии в более
общем контексте молодежи и «третьего сектора»?
2. Что делает объединение молодежным?
3. Как в контексте законодательства Эстонии определяются молодежные объединения?
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ПОНЯТИЯ
А

ᴏ Аналитический отчет о государственной молодежной политике стран Совета Европы (Euroopa
Nõukogu riiklike noortepoliitikate analüüsiraport) – начатый в 1997 году процесс анализа и оценки
молодежной политики в государствах – членах Совета Европы. Основой для оценки являются
индикаторы; анализ проводится в каждом государстве при поддержке группы экспертов.

Б

ᴏ Белая книга (Valge Raamat) – отчет Европейской комиссии, содержащий конкретные предложения относительно законов и политики государств – членов ЕС. В Белой книге зачастую содержатся
результаты консультаций, проведенных ЕС, и излагаются позиции Европейской комиссии в конкретной области политики (например Белая книга молодежной политики ЕС).
ᴏ Биографический парадокс (Biograafiline paradoks) – понятие, выражающее проявляющийся в
период взросления современных молодых людей разрыв между их духовным и социальным развитием с одной стороны и, с другой стороны, недостаточным уровнем экономической независимости.

В

ᴏ Волонтер (Vabatahtlik) – человек, участвующий в некоммерческом объединении или занимающийся в свое свободное время другой деятельностью, представляющей общественный интерес,
и не получающий за это денежного вознаграждения. Участие может быть разовым (например при
организации какого-либо мероприятия) или регулярным (например руководитель в молодежном
объединении).
ᴏ Воспитание ценностей (Väärtuskasvatus) (англ. values education) – поддержка развития личности, оказание ребенку/ученику помощи в достижении эмоциональной, социальной и нравственной зрелости, способствование формированию ценностей, являющихся основой для счастливой
жизни и успешного функционирования общества. Используются различные методы ценностного
воспитания, которые помогают заметить и осмыслить ценности, обрести определенные ценностные позиции посредством обратной связи, примера и санкций и жить в соответствии с ними.

Д

ᴏ Деятельность по интересам (Huvitegevus) – прежде всего, непродолжительное, системное, осуществляемое под руководством занятие любимым делом на основе свободного волеизъявления,
в рамках уровневого обучения и в свободное от работы время с целью обретения углубленных
знаний и навыков в избранной области.
ᴏ Добровольная/волонтерская работа (Vabatahtlik töö) – добровольная деятельность, за которую
не получают денежного или иного материального вознаграждения, выполняемая вне своего
дома и семьи, на благо других людей или общества.

Е

ᴏ Европейская комиссия (Euroopa Komisjon) – исполнительный орган Европейского союза, представляющий интересы Европейского союза в целом.

Учебник по работе с молодежью [ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ]

ᴏ Европейский молодежный пакт (Euroopa noortepakt) – уведомление 2005 года Европейской
комиссии Европейскому совету, в котором было дано четкое определение молодежной политики
в Европейском союзе. В молодежном пакте содержался призыв к руководителям государств и
правительств поддержать инициативу молодежи, связанную с Лиссабонской стратегией.
ᴏ Европейский молодежный форум (Euroopa Noortefoorum) (European Youth Forum – YFJ) –
созданная в 1996 году зонтичная организация общеевропейских молодежных объединений и
государственных европейских молодежных организаций. Основной задачей форума является
обеспечение привлечения молодежи к жизни общества и способствование благополучию молодых людей.
ᴏ Европейский союз (Euroopa Liit) – экономический и политический союз 28 государств Европы,
начало которому было положено 9 мая 1950 года. Цель ЕС заключается в обеспечении свободного движения граждан, товаров, услуг и капитала на территории Европейского союза.
ᴏ Евростат (Eurostat) – статистическая служба Европейского союза, занимающаяся статистикой на
европейском уровне, что позволяет сравнивать показатели по многим областям стран – членов
ЕС и регионов.

З

ᴏ Зонтичная или попечительская организация (Katusorganisatsioon ehk eestkosteorganisatsioon) –
объединение, концентрирующее и координирующее интересы организаций-членов, главная
задача которого заключается в ходатайствовании за них на государственном уровне, в т. ч. в представлении интересов организаций-членов в процессе формирования политики.

И

ᴏ Интегрированная молодежная политика (Lõimitud noortepoliitika) – координированная и целенаправленная деятельность в областях, касающихся жизни молодежи.
ᴏ Интерес (Huvi) – желание человека заниматься чем-либо, что-то усвоить или выучиться чемулибо.
ᴏ Информальное обучение (Informaalne õpe) – с точки зрения учащегося – нецеленаправленное обучение, имеющее место в повседневной жизни (например в семье, на рабочем месте, в
свободное время и т. д.). Результаты информального обучения обычно для учащегося сразу не
заметны.
ᴏ Инфосеть Eurodesk (Eurodesk infovõrgustik) – инфосеть, предназначенная для молодежи, молодежных организаций и занимающихся молодежью специалистов Европы, посредством которой
осуществляется обмен информацией, касающейся возможностей учебы, работы и обучения
молодых людей в Европе.

К

ᴏ Ключевые компетентности (Võtmepädevused) – понятие указывает на знания и умения, необходимые в каждой области жизни, обеспечивающие самореализацию человека, социальное единение, гражданскую активность и конкурентоспособность в сфере труда. В Европейской стратегии
обучения на протяжении всей жизни перечислены восемь ключевых компетентностей:
- общение на родном языке;
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- общение на иностранном языке;
- математическая компетентность, базовые науки и технологические знания;
- инфотехнологическая компетентность;
- умение учиться;
- личная, межкультурная, социальная и гражданская компетентность;
- инициативность и предприимчивость;
- сознательность в области культуры и культурное самовыражение.
ᴏ Компетентность (Pädevus) – совокупность соответствующих знаний, навыков и установок, обеспечивающая способность результативно действовать в определенной области деятельности. В
эстонском языке понятие рädevus используется в двух значениях: компетенция, т. е. ответственность, задачи, права и обязанности, обретенные на определенных правовых основаниях, и компетентность – знание дела, способность умело ориентироваться и действовать в определенной
области. В контексте учебника понятие используется в значении «компетентность».
ᴏ Культурный пубертат (Kultuurpuberteet) – в теории молодежи Шарлотты Бюлер понятие, характеризующее переходный возраст молодых людей из рабочего класса.

Л

ᴏ Лиссабонская стратегия (Lissaboni strateegia) – стратегия, принятая на внеочередном саммите
Европейского совета в марте 2000 года в Лиссабоне, преследовавшая цель превращения ЕС к
2010 году в самую конкурентоспособную экономику в мире, основанную на знаниях.

М

ᴏ Маастрихтский договор /Маастрихтское соглашение (Maastrichti leping ehk lepe) – соглашение,
вступившее в силу 1.11.1993 г., способствовавшее росту европейской интеграции. Положило
основу для возникновения экономического и финансового союза, комитета регионов, процедуры
совместного принятия решений и т. д.
ᴏ Метод открытой молодежной работы (Avatud noorsootöö meetod) – способ создания условий
для развивающей деятельности, при котором деятельность открыта для каждого молодого человека, без предъявления предварительных условий к его взглядам, способностям, умениям, знаниям и финансовым возможностям; активно вовлекает молодежь в деятельность и ее развитие;
предоставляет молодым людям возможность для общения и развивающей деятельности в подходящее для них время, ставит на первый план развитие молодежной инициативы, создает условия
для неформального обучения, прежде всего для обретения опыта посредством деятельности и
общения.
ᴏ Мобильная молодежная работа (Mobiilne noorsootöö) – договорная работа в местах сбора молодежи, на улицах, также информирование, индивидуальное и групповое психологическое консультирование с обращением основного внимания на решении проблем и на обучении социальным
навыкам; также сетевая работа между учреждениями, занимающимися молодыми людьми из
групп риска.
ᴏ Молодежная конференция Европейского союза (Euroopa Liidu noortekonverents) – часть процесса структурного диалога, собирающая вместе молодых людей и политиков, чтобы совместно
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ᴏ
ᴏ

ᴏ
ᴏ
ᴏ
ᴏ

ᴏ
ᴏ

ᴏ

обсудить вопросы молодежной политики на национальном и международном уровне (прежде
всего на уровне Европейского союза). Данный процесс является важным инструментом доведения мнений и взглядов молодежи до политиков и принимающих решения лиц.
Молодежная организация (Noorteühendus) – молодежное объединение и другое формальное и
неформальное молодежное сообщество, основной деятельностью которого является молодежная работа.
Молодежная политика (Noortepoliitika) – создание условий для обеспечения участия и благополучия молодежи в обществе.
Молодежная сфера (Noortevaldkond) – сводное понятие, охватывающее как молодежную работу
(создание условий для развития личности молодого человека, которая помогает ему добровольно действовать вне семьи, уровневого обучения и работы), так и молодежную политику
(координированная и целенаправленная деятельность в различных областях жизни, исходящая
из реальных потребностей молодого человека и стоящих перед ним вызовов).
Молодежное объединение (Noorteühing) – некоммерческое объединение, не менее двух третей
членов которого составляют молодые люди и целью которого является организация и осуществление молодежной работы.
Молодежное собрание (Noortevolikogu) – созданное в городе или волости и действующее в соответствующих границах выборное собрание, представляющее интересы молодых людей
Молодежное сообщество (Noorteseltsing) – молодежное объединение, действующее в форме
сообщества.
Молодежный лагерь или постоянный молодежный лагерь (Noortelaager ehk noorte püsilaager) –
лагерь, организованный лицом, внесенным в Коммерческий регистр, Регистр некоммерческих
объединений и фондов или Регистр религиозных организаций, учреждением, внесенным в Государственный регистр органов государства и местного самоуправления, или публично-правовым
юридическим лицом (в дальнейшем «владелец молодежного лагеря»), который функционирует
на основании статута и разрешения на деятельность, выдаваемого министром образования и
науки, более 60 дней в году и продолжительность одной смены в котором составляет не менее
шести суток.
Молодежный совет (Noorte osaluskogu) – общее понятие для выборных представительских молодежных собраний. Молодежными советами являются ученические и студенческие представительства, молодежные собрания и уездные молодежные собрания.
Молодежный центр (Noortekeskus) – учреждение по работе с молодежью, действующее на
основе принципа открытой молодежной работы, которое могут посещать на добровольной
основе все молодые люди и которое может быть центром организации молодежной работы в
данной местности.
Молодежь NEET – английская аббревиатура от Not in Employment, Education or Training, т. е. имеется в виду нигде не учащаяся и не работающая молодежь.
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Н

ᴏ Неправительственная организация (Vabaühendus) – некоммерческое объединение, деятельность и управление которой не зависит от публичных властей и коммерческих предприятий. К
свободным объединениям относятся сообщества, некоммерческие объединения, фонды и их
зонтичные организации в том случае, если они не учреждены публичной властью или коммерческим предприятием для выполнения установленных ими задач.
ᴏ Неформальное обучение (Mitteformaalne õpe) – имеет место за пределами школы, не является
осознанным, с целью самосовершенствования. Неформальное обучение может проводиться в
различной среде, при этом преподавание и учеба не являются ни единственной, ни главной его
целью.

О

ᴏ Образование (Haridus) – признанная обществом система знаний, умений, навыков, ценностей и
норм поведения, усвоение которых контролируется обществом.
ᴏ Образование по интересам (Huviharidus) – длительное, системное, осуществляемое под руководством занятие любимым делом на основе свободного волеизъявления в рамках уровневого
обучения и в свободное от работы время с целью обретения углубленных знаний и навыков в
избранной области.
ᴏ Общие компетентности (Üldpädevused) – наиболее общие базовые знания, навыки, ценности,
модели деятельности, взгляды, необходимые для нормальной жизни и учебы на протяжении
всей жизни. Общие компетентности – это компетентности вне сферы определенных дисциплин
и областей, очень важные для воспитания человека и гражданина. Общие компетентности формируются в ходе усвоения всех учебных предметов, а также в ходе внеклассной и внешкольной
деятельности; их формирование контролируется и направляется в результате совместной работы
преподавателей, школы и семьи.
Общими компетентностями являются:
- ценностная компетентность;
- социальная компетентность;
- компетентность в плане самоопределения;
- компетентность в плане учебы;
- компетентность в плане общения;
- математическая компетентность;
- компетентость в плане предприимчивости.
ᴏ Объединение по работе с молодежью (Noorsootööühing) – некоммерческое объединение,
союз некоммерческих объединений или фонд, цель которого состоит в сплочении специалистов
по работе с молодежью, учреждений по работе с молодежью или других исполнителей и
организаторов молодежной работы, а также представление их интересов.
ᴏ ООН (Организация Объединенных Наций) (ÜRO ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) –
международная организация, созданная в 1945 году, цель которой заключается в обеспечении
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международного мира и безопасности, прав человека и международного сотрудничества, в
решении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного
характера.
ᴏ Открытый метод координации (Avatud koordineerimise meetod) – метод, использующийся Европейским союзом, который устанавливает общие цели и направления, определяет показатели и
наилучшую практику для тех областей, в которых у Европейского союза отсутствует компетенция
или право, или имеется частичная компетенция и право устанавливать меры поддержки.
ᴏ Отчет Европейского союза о положении молодежи (Euroopa Liidu noorteraport) – сводный отчет,
основанный на представленных странами – членами ЕС данных по восьми областям деятельности согласно обновленным рамкам сотрудничества в молодежной сфере ЕС. Отчет о молодежи
содержит информацию об основных результатах, достигнутых в ходе претворения в жизнь положений рамок сотрудничества в молодежной сфере, а также предоставляет статистический обзор
положения молодежи в Европейском союзе.
ᴏ Ощущение жизни (Elutunne) – согласно типологии молодежи Эдуарда Шпрангера, – важнейшее
качество, отличающее различные типы молодых людей; по своей сути синонимично понятию
«ценность».

П

ᴏ Политическая или гражданская культура (Poliitiline ehk kodanikukultuur) – совокупность распространенных в обществе установок, верований, ценностей и норм поведения, влияющих на политическую жизнь и на гражданское поведение людей.
ᴏ Политическая социализация (Poliitiline sotsialiseerumine) – процесс формального, неформального и информального обучения, в ходе которого человек усваивает распространенные в обществе ценности, знания и традиции поведения.
ᴏ Примитивный пубертат (Primitiivne puberteet) – в теории молодежи Шарлотты Бюлер понятие,
характеризующее переходный возраст молодых людей из среднего и высшего класса общества.
ᴏ Программа «Молодежь Европы» (Programm Euroopa Noored) – созданная в 1988 году программа сотрудничества ЕС для молодежи, посредством которой поддерживаются проекты, инициированные самими молодыми людьми, а также международное сотрудничество. Таким образом делается существенный вклад в обретение компетентностей посредством неформального
обучения и активного участия молодежи в жизни общества.
ᴏ Проектный молодежный лагерь (Noorte projektlaager) – лагерь, организованный лицом, внесенным в Коммерческий регистр, Регистр некоммерческих объединений и фондов или Регистр религиозных организаций, учреждением, внесенным в Государственный регистр органов государства
и местного самоуправления, или публично-правовым юридическим лицом, который функционирует на основании разрешения, выдаваемого волостной или городской управой, до 60 дней в
году и продолжительность одной смены в котором составляет не менее шести суток.
ᴏ Профессия (Kutseala) – область деятельности, основывающаяся на однотипных трудовых задачах
и действиях.
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Р

ᴏ Работа с молодежью (Noorsootöö) – создание условий для развивающей деятельности молодежи, которая помогает ей добровольно действовать вне семьи, уровневого обучения и работы.
ᴏ Развитие ценностей (Väärtusarendus) (англ. values development) – ценностное воспитание, ориентированное непосредственно на человека, а также создание среды, несущей определенные
ценности и обеспечивающей возможность размышления над ценностями.Таким образом, развитие ценностей связано с культурой всей организации и имеет целью установить и истолковать
как декларированные организацией, так и действительные ценности.
ᴏ Рамочное соглашение по Европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики
(Euroopa noortepoliitika koostööraamistik) – рамки сотрудничества, вступившие в силу в 2002 году
на основе Белой книги европейской молодежной политики, которые направляют как страны –
члены ЕС, так и Европейскую комиссию на сотрудничество между областями в конкретный промежуток времени (настоящий рамки сотрудничества охватывают период с 2010 по 2018 год) и
касаются как кратковременной, так и долговременной деятельности во всех важнейших областях
политики, влияющих на европейскую молодежь.

С

ᴏ Сетевая работа (Võrgustikutöö) – в широком значении – сотрудничество и обмен информацией
между учреждениями, группами и отдельными людьми, имеющими сходные интересы; в узком
значении – сотрудничество, обмен информацией в рамках комплексного решения проблем
повседневной жизни, работы и т. д. с привлечением как самого молодого человека, так и его
социальной сети (например работа с молодыми правонарушителями).
ᴏ Сквозные темы учебной программы (Õppekava läbivad teemad) – сквозными темами являются
темы, пронизывающие все учебные предметы, касающиеся важных для общества областей,
позволяющие создать представление о развитии общества в целом, поддерживающие способность ученика применить свои знания в различных ситуациях.
Сквозными темами учебной программы являются:
- обучение на протяжении всей жизни и планирование карьеры;
- среда и стабильное развитие;
- гражданская инициатива и предприимчивость;
- культурный идентитет;
- информационная среда;
- технология и инновация;
- здоровье и безопасность;
- ценности и нравственность.
ᴏ Совет государств Балтийского моря (Läänemeremaade Nõukogu) (англ. Council of the Baltic Sea
States (CBSS)) создан в 1992 году с целью развития регионального сотрудничества, учредителем
которого является также Европейская комиссия.
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ᴏ Совет Европы (Euroopa Nõukogu) – образованная в 1949 году международная организация, в
которую входит 47 государств из Европы и Азии. Главной областью деятельности являются права
человека, образование и культура.
ᴏ Сообщество (Kogukond) – в традиционном понимании, группа людей, тесно связанных друг с другом по месту жительства. В настоящее время под этим словом подразумевают «теплый, тесный
круг людей», противопоставляемый рационально выстроенному обществу. Сообщество – это
одновременно и утопический идеал, и непосредственная социальность. В то же время сообщество не обязательно указывает на стабильный социум, это, скорее, чувство общности, выраженное словом «мы», которое может проявиться при выполнении какого-либо проекта.
ᴏ Социальное движение (Sotsiaalne liikumine) – общность людей, имеющих общую цель, которую
они стремятся достичь. Целью новых социальных движений является не свержение государственного строя и захват власти, а, прежде всего, обращение внимания на проблемы, считающиеся
второстепенными, или на общественные явления, на создание новых стилей жизни, на изменение ценностей и культурных норм.
ᴏ Специалист по работе с молодежью (Noorsootöötaja) – выполняет различные роли в зависимости от места выполнения молодежной работы, ситуации, целевой группы и целей. Данные роли
заключаются в индивидуальной работе непосредственно с молодым человеком, в планировании
и оценке программ и проектов, в руководстве сотрудниками, в содержании зданий и оборудования, в сотрудничестве со специалистами других областей, с родителями и группами по интересам.
ᴏ Способности (Võimed) – свойства человека, позволяющие ему выполнять что-либо с хорошими
результатами.
ᴏ Стиль жизни (Elustiil) (англ. life style; нем. Lebensstil) – понятие, обозначающее особенность способа существования человека в мире; стиль жизни определяется, прежде всего, характерными
для человека ценностями и свойственным для него процессом выбора, а также окружающими
социально-культурными условиями.
ᴏ Структурный диалог (Struktuurne dialoog) – диалог (введенный в действие резолюцией, принятой в 2005 году Советом министров Европейского союза), между молодежью и формирующими
политику лицами с целью обсуждения европейской молодежной политики и наполнения ее
определенным содержанием. Для того, чтобы принятые решения соответствовали ожиданиям
молодежи, в каждой стране – члене ЕС проводятся консультации с молодежью, и их результаты
и выводы обсуждаются на европейских молодежных конференциях. Структурность диалога
проявляется в координировании и в темах, по которым проводятся консультации с молодежью:
мероприятия, на которых молодые люди могут обсуждать оговоренные темы с представителями
молодежи других стран ЕС и с политиками Европейского союза, проводятся регулярно.
ᴏ Субкультура (Subkultuur) – в самом распространенном значении – сообщество молодых людей,
придерживающихся общих для них и отличных от общепринятых взглядов и стиля.Если в ХХ
веке молодежные субкультуры связывались с ярко выраженным единым идентитетом и бунтарским противопоставлением себя обществу, то в настоящее время под субкультурой понимаются общности людей со сходными вкусами и предпочтениями, придерживающиеся подходящего для них стиля жизни и пользующиеся для этого «всемирным супермаркетом стилей», т. е.
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Интернетом, благодаря которому они держатся в курсе новых трендов и выбирают из их числа
подходящие для себя.
ᴏ Сцена (Stseen) (англ. scene; нем. Szene) – понятие, используемое в функции интерпретирующего
рабочего инструмента и обозначающее широко распространившуюся индивидуализацию, гибкость/подвижность жизни современной молодежи; открытость взаимно связанных локальных
пространств; театральность и зрелищность социальных ситуаций.

Т

ᴏ Творческие способности (Loovus) – совокупность свойств личности, дающая предпосылки для
решения новым способом проблем в любой области и для получения оригинальных результатов.

У

ᴏ Уездное молодежное собрание (Maakondlik noortekogu) – выборное собрание, созданное на
уровне уезда и действующее в его границах, представляющее интересы молодежи.
ᴏ Учебная среда (Õpikeskkond) – охватывает всю школьную среду, психологический климат в
школе и домашние условия. В учебную среду можно условно включить также досуг и занятия по
интересам. В более узком понимании, в аспекте самой школы, школьная среда подразделяется
на физическую, эмоциональную, духовную и интеллектуальную.
ᴏ Ученическое/студенческое представительство (Õpilasesindus/üliõpilasesindus) – выборное
собрание, представляющее интересы определенного образовательного учреждения.

Ф

ᴏ Фаза жизни (Elufaas) – период в жизни человека, ограниченный определенными годами жизни.
ᴏ Формальное обучение (Formaalne õpe) – имеет место большей частью в школьной среде; организовано на основании учебных программ. Формальное обучение является целенаправленным
и проводится преподавателями, имеющими специальную подготовку и квалификацию. Цели
обучения большей частью ставятся извне; учебный процесс отслеживается и оценивается.

Ш

ᴏ Школа по интересам (Huvikool) – учебное учреждение, действующее в области молодежной
работы, создающее возможности для приобретения образования по интересам и для разностороннего развития личности, в том числе для занятий своим языком и культурой в различных
областях образования по интересам.
ᴏ Школьная культура (Koolikultuur) – охватывает активно действующие в школе ценности, правила
и структуры, формирующие отношения, способы управления и сотрудничества, а также учебную
деятельность.

Ю

ᴏ ЮНИСЕФ (UNICEF) – Детский фонд ООН, созданный в 1946 году. Фонд действует почти в 200 странах мира и занимается защитой прав детей, обеспечением им необходимых средств и условий
для жизни, расширением возможностей детей справляться с проблемами повседневной жизни.

