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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках уникальное в своем роде пособие, посвященное
социальным практикам участия детей и молодежи в принятии общественно
значимых решений.
Участие детей и молодежи в принятии решений рассматривается
авторами как социальная практика, которой нужно учить с детства на всех
этапах социализации. Методическое пособие подготовлено в рамках проекта
«Территория

развития»,

общественных

реализуемого

объединений

Общероссийским

«Молодежные

союзом

социально-экономические

инициативы» в 2013 году на средства Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проект «Территория развития» предполагает вовлечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в социально-проектную
деятельность, в ходе которой они научатся принимать решения и брать
ответственность на себя. Обучение проходит в «безопасном пространстве» на
мастер-классах и выездных семинарах.
В данном издании авторы предлагают апробированный материал,
собранный

и

разработанный

в

ходе

подготовки

и

проведения

образовательных площадок по развитию «социальных практик участия»
детей и молодежи.
Также авторы, используя европейские модели участия детей и
молодежи в принятии общественно значимых решений, предлагают
адаптированную российскую модель детского и молодежного участия,
основанную на российской специфике.
Для понимания идеи, заложенной в пособии, необходимы пояснения
относительно выбора авторами возрастной терминологии. В соответствии с
нормами законодательства «дети» – это лица, находящиеся в возрастном
промежутке – до 18 лет; «молодежь» традиционно для российской практики –
это лица в возрасте от 14 до 30 лет. Употребление авторами понятий «дети» и
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«молодежь» связано со стремлением выйти за рамки возрастного подхода и
перевести его в социальную плоскость.
Выражаем

надежду,

что

данные

рекомендации

будут

полезны

специалистам, работающим на ответственном направлении социализации и
социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

Если мы планируем быть успешными гражданами в демократическом и
развивающемся государстве, нам необходимо научиться быть:


ответственными и самостоятельными, готовыми ответить, прежде
всего, за себя и свои поступки;



способными самостоятельно принимать решения, касающиеся места
учебы, выбора профессии, работы, места жительства;



способными самостоятельно зарабатывать средства для своей жизни,
заботиться о себе и своих близких.
Эти качества и навыки стремится получить каждый здравомыслящий

гражданин, живущий в обществе и стремящийся к благополучию. Получение
этих навыков обусловлено, прежде всего, средой проживания человека и
социальными

связями.

естественным

путем

Кому-то
развития

эти
и

возможности

взросления

от

предоставляются
рождения

и

до

совершеннолетия, кому-то приходится их формировать долгое время. Путь
накопления этих навыков начинается с раннего детства, как правило, в семье.
И самыми уязвимыми в этой ситуации становятся дети, которые лишены этой
возможности, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети без
родителей, дети, оказавшиеся на попечении в детских домах и интернатах.
Круг

задач

и

функций,

необходимых

для

обеспечения

жизнедеятельности значительно сужается, государство и органы опеки
значительную часть этих забот берут на себя, тем самым в значительной
степени уменьшая возможности получения социальных практик самими
детьми. Именно поэтому выпускники детских домов и интернатов, зачастую
оказываются, не готовы к встрече с реальными жизненными ситуациями,
внешней средой за стенами своих учреждений.
В целях изменения подобной ситуации и расширения представления
детей о социальном окружении и механизмах взаимодействия с органами
государственной власти и муниципального управления, негосударственными
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учреждениями, необходимы дополнительные образовательные программы и
технологии. Они смогут подготовить детей к реальным жизненным
ситуациям; дадут им возможность расширить свое представление об
устройстве внешнего мира; помогут сформировать качества необходимые для
успешного существования и развития в обществе.
В рамках Проекта «Территория развития» реализуемого авторами
методики, основной акцент ставится на решение задач социальной
интеграции. Именно социальная интеграция детей в общество, обучение
социальным практикам участия в принятии решений и стимуляция участия в
общественной жизни поможет детям справиться со своими трудностями в
жизни. Главная роль в деле вовлечения детей в жизнь общества отводится
муниципальным образованиям, потому что они ближе всех находятся к
молодежи.
Безусловна уникальность и новизна Проекта, поскольку он носит
общественно-государственный характер. Зачастую выпускники детских
домов и интернатов, выходя во «взрослую» жизнь, с трудом представляют,
как она устроена. Кто может помочь с трудоустройством? Кто поможет в
решении жилищного вопроса? Где получить необходимые справки и
документы? Кто и за что отвечает в органах местного самоуправления?
Решение этих вопросов зачастую ставит в тупик молодых граждан и
формирует негативное отношение к органам власти, как на местном уровне,
так и на региональном и федеральном.
В

рамках

решения

проблем

социальной

реабилитации

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, Проект готовит участников
целевой группы к социальному взаимодействию, взаимодействию

с

муниципальными и государственными органами власти. Формирует у них
социальную практику участия в принятии решений, затрагивающих их
интересы во всех сферах жизнедеятельности. В ходе реализации Проекта у
участников целевой группы есть возможность получать дополнительное
общественно-гражданское образование в плане расширения представлений о
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муниципальной сфере деятельности, а также возможность интеграции в
процессы этой деятельности, смоделированной в рамках Проекта. Дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в перспективе смогут занять
активную позицию по отношению к муниципальным органам власти в своем
регионе, городе, селе.
Инновацией предлагаемого проекта является подход к участию в
принятии решений, как социальной практике, формируемой у детей. Данное
направление

работы

является

авторской

разработкой

коллектива

организаторов Проекта, которое реализуется в соответствии с нормами
законодательства РФ.
Президент России В.В. Путин 1 июня 2012 года подписал Указ о
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 гг. Одним из шести разделов Национальной стратегии является раздел
об участии детей в принятии решений.
С апреля по декабрь 2013 года был реализован проект «Территория
развития», направленный на формирование у детей навыков участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы во всех сферах
жизнедеятельности

(в

т.ч.

на

местном

и

муниципальном

уровне).

Участниками проекта стали дети из детских домов Владимирской, Тверской,
Ивановской и Московской областей. Ключевым мероприятием проекта стал
лагерь-семинар, пошедший в пансионате МЧС «Солнечный» г. Звенигород
Московской области в июле 2013 года. В основе мероприятий проекта лежит
опыт проведения подобного лагеря в 2011 и 2012 годах в ВДЦ «Смена»
п. Сукко Краснодарского края (Приложение 1).
Цель проекта - формирование осознанной гражданской позиции
молодого человека к активному участию в жизни своей малой родины
(региона, города, поселка) и формирование навыков участия в принятии
решений.
Задачи проекта:
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 развитие у детей и молодежи навыков участия в принятии решений и их
практическое освоение через игровые методы;
 обучение навыкам проектирования и создания программ социальноэкономического развития российских территорий (городов и сел);
 получение знаний о содержании и методах работы органов местного
самоуправления;
 профессиональная ориентация участников проекта.
Участники проекта: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей в возрасте 14-17 лет из детских домов и школ-интернатов.
Мероприятия проекта:
Предварительно с детьми, заявившими о своем желании принять участие в
проекте, были проведены мастер-классы, направленные на обучение
основам социального проектирования. Два тренера в течение трех дней в
детских домах проводили мастер-классы, на которых было дано общее
представление о том, что такое проект, для чего он нужен и какие задачи
решает, о его пользе и структуре. Кроме этого детей ознакомили со
структурой власти муниципалитета.
Проведение второго дня мастер-класса: было посвящено написанию
проектов.
И третий день - подготовка детьми и волонтерами писем в
региональные и местные органы власти о поддержке проектов, созданных
детьми-сиротами.
Лучшие проекты, разработанные участниками в рамках мастерклассов, были направлены на Всероссийский конкурс авторских проектов
«Моя страна – моя Россия». Отправка проектов в организационный комитет
конкурса. В организационном комитете конкурса было акцентировано
внимания экспертов конкурса на проектах детей-сирот и подача авторов
лучших проектов на награждение премией Президента по поддержке
талантливой молодежи, в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
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Проведение смены «Территория развития».
Все участники смены разбиваются на 10 команд по 5 человек в каждой.
В течение пяти дней каждая из команд разрабатывает проект:
1-ый день - организационный этап (выборы органов самоуправления);
2-ой день - аналитический этап и этап целеполагания (SWOT-анализ,
формулирование миссии, цели и основных приоритетов его развития;
разработка муниципальной целевой программы);
3-ий день - проектный этап (разработка проекта);
4-ый день - разработка механизмов реализации проекта;
5-ый день – проведение конкурса на лучший проект.
Проведение экскурсии для детей-сирот в Государственную Думу
РФ.
Официальная цель экскурсии – знакомство с устройством, целями,
задачами Государственной Думы ФС РФ. Не формальная задача снятие
психологического барьера «человек – чиновник». Экскурсия включала
посещение фракций и партий, встречу с депутатом Государственной Думы
Вадимом Деньгиным. Подобные мероприятия могут проводиться в любом
муниципальном образовании и решать вопросы включения молодых граждан
в принятие решений на местном уровне.
Предполагаемые результаты:
У участников проекта будет:
 сформирована осознанная мотивация к активному участию в жизни своей
малой родины (региона, города, поселка);
 развиты навыки участия в принятии решений;
 будут получены знания о структуре и механизмах взаимодействия
местных органов власти;
 дети получат необходимые знания о механизмах стратегического развития
территорий, навыки проектирования программ социально-экономического
развития российских территорий (городов и сел);
12

 разработаны проекты, направленные на развитие российских городов и
сел, в перспективе готовые к реализации на местах;
 участники проекта получат навыки командной работы;
 смогут пройти профориентационные задания и определиться с выбором
профессии.
В целом у детей будет повышен уровень социальной адаптации, они
приобретут навыки конструктивного межличностного общения, пройдут
социализацию в детском лагере.
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ГЛАВА 2. УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:
ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ В АСПЕКТЕ КОНЦЕПЦИЙ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
Государство, вступив на демократический путь развития, столкнулось с
проблемой пассивности большей части населения, в том числе молодых
граждан, что проявляется в низком уровне интереса и участия в
преобразованиях

и

нововведениях,

инициируемых

федеральными,

региональными и местными органами власти. По данным последних
социологических исследований, представленных Госсовету РФ в связи с
обсуждением вопросов детей и молодежи, около одной трети молодых
россиян не идентифицируют себя со статусом гражданина Российской
Федерации1, а значит, не считают необходимым лично участвовать в решении
проблем своей страны и не связывают свою судьбу с перспективами ее
развития. Более того, значительная часть молодых россиян не имеют
представления о тех возможностях, которые существуют у них во
взаимоотношениях

с

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления, так как в своем большинстве они с трудом отделяют
местную власть от региональной или федеральной.
Подобная практика объясняется рядом обстоятельств: сложившимися еще
в советский период стереотипами взаимоотношений российских граждан с
органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления.

Они

заключаются в отсутствии необходимости участия в принятии решений в
жизни общества; незнанием и непониманием населением целесообразности
предлагаемых

законопроектов

и

отсутствием

достаточной

веры

в

собственные силы и возможности влияния на происходящие процессы;
утратой форм социальных практик участия молодых людей в общественно
значимой деятельности в связи с упразднением комсомола и уходом на
1

Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. – 2-е изд., доп. и испр. – М. :
Институт социологии РАН, 2010. – С. 68.
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периферию пионерской и других организаций, которые давали детям и
молодежи возможность участия в принятии общественно значимых решений.
В связи с этим возникло противоречие между формально-правовой
возможностью использования молодыми гражданами социальных практик
участия в принятии общественно значимых решений и сложившимся
положением, когда такая деятельность является для нее фактически
недоступной.
Практики участия детей и молодежи в принятии общественно
значимых решений по природе своей являются социальными. Сегодня
формируются новые практики участия в принятии решений, необходимость
освоения

которых

диктуется

новым

законодательством

и

задачами

общественно-политической и экономической жизни страны.
Важнейшей в теории практик считается концепция «габитуса»
П. Бурдье. Он определяет понятие «габитус» «как системы прочных
приобретенных

предрасположенностей,

структурированных

структур,

предназначенных для функционирования в качестве принципов, которые
порождают и организуют практики и представления, которые объективно
приспособлены

для

достижения

определенных

результатов,

но

не

предполагают сознательной нацеленности на эти результаты и не требуют
особого мастерства»2. Habitus обуславливает активное присутствие прошлого
опыта, который определяется «в форме схем восприятия, мыслей и
действия», гарантирует «правильность» практик и их постоянство во времени
более надежно, чем все формальные правила и эксплицитные нормы 3.
Предрасположенности формируются длительное время через систему
разрешений и запретов, возможностей и невозможностей, свобод и
необходимостей. Основа габитуса закладывается в семье – в мире семейных
отношений через взаимоотношения родителей и детей, распределение

2

Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс,
Хабермас. – Новосибирск, 1995. – С. 17–18.
3
Там же. – С. 18.
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обязанностей внутри семьи. Семья является базовой основой, в которой
формируется структура всего последующего опыта.
Одна из основных идей в концепции Бурдье – идея о взаимосвязи
habitusa, агента истории и социальных институтов. Институт, даже экономика
в целом, жизненны, потому что «постоянно объектифицированы не только в
вещах,

т.

е.

логике

индивидуальных

отдельного

агентов),

поля

но

деятельности

также

в

телах,

(превосходящей
в

постоянной

предрасположенности тела признавать и подчиняться требованиям поля». В
этом случае практики, порождаемые габитусом, взаимно понятны и
приспособлены

непосредственно

к

структурам.

П. Бурдье

предложил

современной социологии антропологическое понимание человека – существа
одновременно биологического и социального.
Рассуждая далее, Бурдье останавливается на следующем определении
габитуса: «Habitus – это принцип выборочного восприятия индикаторов,
направленных скорее на подтверждение и усиление habitusa, нежели на его
трансформацию,

это

матрица,

генерирующая

приспособленные ко всем объективным
гомологичным

с

(прошлыми)

условиями

реакции,

заранее

условиям, идентичным или
производства

habitusa;

он

приспосабливает себя к вероятному будущему, которое он предвидит и
помогает осуществить, поскольку читает его непосредственно в настоящем
предполагаемого мира, единственного, который он может знать»4.
П. Бурдье делает детальный анализ габитуса как принципа социальных
практик и действия, прежде всего рационального действия по М. Веберу.
Рациональное действие состоит из осознания и предвидения всех возможных
последствий. «По мнению Бурдье, Вебер сам со всей определенностью
показал, что модель рационального действия нельзя рассматривать как
антропологическое описание практики. Бурдье считает, что это не так не
только потому, что реальные агенты только в самых исключительных случаях
располагают полной информацией и умением оценить, что означало бы
4

Бурдье П. Структуры, habitus, практики. – С. 31.
16

рациональное действие. Дело в том, что практики зависят, прежде всего, от
специфических шансов, которыми обладает единичный агент или класс
агентов в соответствии со своим капиталом, понимаемым как средство
присвоения шансов теоретически доступных всем»5. При этом о социальных
практиках можно говорить как о рутинных действиях.
Близка к подходу П. Бурдье концепция Э. Гидденса, в которой
предпринята попытка объединить позитивизм и субъективизм в социологии:
«…предметом социальных наук являются не опыт индивидуального актора и
не

существование

какой-либо

формы

социетальной

тотальности,

а

социальные практики, упорядоченные во времени и пространстве» 6.
Социальные практики рассматриваются Э. Гидденсом в рамках теории
структурации. Он определяет структуру как «генеративные» (порождающие)
правила (и ресурсы). «В контексте социального анализа структура
существует в виде структурирующих свойств социальных систем, благодаря
которым в них обеспечивается «связность» времени и пространства, свойств,
способствующих воспроизводству более или менее одинаковых социальных
практик во времени и пространстве, что придает им «систематическую
форму»7.
Под деятельностью Э. Гидденс понимает «непрерывный процесс,
своего рода поток, в котором рефлексивный мониторинг или сознательное
отслеживание деятелями своих действий и действий окружающих составляет
основу контроля за телесными движениями, поддерживаемого акторами в
ходе повседневной деятельности»8. Далее Э. Гидденс в изложении теории
структурации подчеркивает значимость непреднамеренных последствий
преднамеренного поведения: «Повторяющиеся действия, локализованные в
оном

пространственно-временном

постепенно
5

(в

ситуациях,

контексте,

удаленных

в

способствуют
пространстве

тому,
и

Раткевич А.Л. Социальные интернет-практики россиян в условиях
информационного общества : автореф. канд. социол. наук. – М., 2009. – С. 15.
6
Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – М., 2003. – С. 58.
7
Там же. – С. 59.
8
Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – М., 2003. – С. 49.
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что

времени)
формирования

непредвиденные (с точки зрения включенных в изначальную деятельность
акторов) последствия становятся упорядоченными и стандартными»9.
Также Э. Гидденс говорит и о понятиях «социальное воспроизводство»,
«рекурсивность», которые отражают повторяющийся характер повседневной
жизни.

Повседневная

жизнь,

по

мнению

Э. Гидденса,

«обладает

продолжительностью, течением (или потоком), однако никуда не ведет; само
прилагательное «повседневный» и его синонимы указывают на то, что время
конституируется многократной повторяемостью»10.
Рассуждая о взаимосвязи институтов, рутинных практик повседневной
жизни и человека, Э. Гидденс считает, что эти практики участвуют в создании
друг друга и вместе формируют действующую личность.
Интересен для понимания социальных практик отечественный опыт
изучения данного понятия. Исследователь В.В. Волков подчеркивает, что
отдельно

взятые

авторы

в

разных

науках

предлагают

свой

способ

концептуализации практики11. В широком смысле под практикой понимают
деятельность людей, в которой выделяют потребность, цель, мотив,
целесообразную деятельность в виде ее отдельных актов, предмет и средства
деятельности, результат.
В.Н. Шаленко называет социальными практиками «мышление «по
привычке», следование правилу, поведение, имеющее ритуальный характер, как
нечто само собой разумеющееся»12.
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко социальными практиками называют
«совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятельности,
навыков обращения с различными предметами; мышление или действие «по
привычке»,

следование

правилу,

поведение,

имеющее

ритуальный

характер…»13. «Повседневные социальные практики помогают организовать
9

Там же. – С. 55.
Там же. – С. 82.
11
Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных науках // Социологические исследования. –
1997. – № 6. – С. 10.
12
Шаленко В.Н. Социология. – М.: Проект, 2003. – С. 102.
13
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология : в 3 т. – Т. 3 : Социальные институты и процессы. –
М. : ИНФРА-М, 2000.
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согласованные действия больших групп людей, вносят в их жизнь и поведение
определенность

и

предсказуемость,

благодаря

чему

поддерживают

существование социальных институтов»14.
Т.И. Заславская под социальными практиками понимает «устойчивые
системы взаимосвязанного и взаимно ориентированного ролевого поведения
социальных субъектов (индивидов, организаций и групп)». Она пишет: «…
социальные

практики

–

это

конкретные

формы

функционирования

общественных институтов. Общей же формой реализации каждого института
служит не что иное, как совокупность социальных практик в соответствующей
сфере. Конечно, институты, как всякая сущность, глубже и устойчивее форм
своей реализации. Конкретные практики могут меняться, не затрагивая
сущности институтов. Тем не менее трансформация институциональной
структуры общества – это прежде всего социокультурный процесс, внешним
выражением которого служит качественное изменение повседневных массовых
практик»15.
А.Л.

Раткевич

выделяет

следующие

ключевые

элементы,

характеризующие понятие «социальная практика» в его сущности, в
структуре повседневных практик и их реализации: «Практики – это
конкретная деятельность, которая реализуется и переживается реальными
людьми в реальном времени и в реальном пространстве» 16.
Для нас этот вывод играет существенную роль в определении
понимания необходимости вербального и невербального восприятия, наличия
понятийного аппарата, разделяемого всеми участниками социальной группы.
Практики – это привычное поведение, состоящее из повседневных и
повторяющихся
«усредненный,

действий.
массовый,

М. Хайдеггер
привычный,

рассматривал
повседневный

практики
и,

что

как

важно,

непроблематичный способ делания чего-либо». Таким образом, если
14

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2003. – С. 135–

136.
15

Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная
концепция. – М. : Дело, 2002. – С. 507.
16
Раткевич А. Л. Социальные интернет-практики россиян в условиях формирования
информационного общества : автореф. ... канд. социол. наук. – С. 14–15.
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ситуация обыденна, человек действует по привычке, автоматически и не
замечает массу повседневных предметов, которыми пользуется, пока они
функционируют нормально. Стоит же какому-либо предмету выйти из строя,
сознание человека сразу же фокусируется на этом предмете.
Предложенное утверждение является ключевым для закрепления
практик участия в принятии решений, так как, по нашему мнению они
должны

быть

массовыми,

привычными,

повседневными

и

непроблематичными. Их реализация должна строиться на повседневных и
повторяющихся действиях.
Практики

характеризуют

их

коллективный

характер.

Практика

реализуется совершением конкретных действий конкретным способом, таким
образом,

выполняемая

индивидом

практика

должна

быть

понятна

представителям культуры, социальной среды, к которым относится человек.
Питер Уинч определил, что «любое осмысленное действие есть следование
правилу, которое обнаруживается там, где есть повторяющееся поведение в
сходной

ситуации.

Правило

не

может

выполняться

индивидуально.

Следование правилу всегда предполагает сообщество, устанавливающее
внешний («публичный») критерий правильности применения того или иного
правила». Применение правила – это согласование индивидуального
понимания правила с коллективным мнением. Иными словами, практики
предполагают единение действия с приятой нормой.
Данное дополнение к пониманию социальных практик является
значимым для нас, так как для реализации конкретных целей и задач
принятия решений в общественной жизни необходимо коллективное,
массовое социальное участие, только в этом случае мы имеем возможность
получить требуемый результат.
Важным элементом реализации социальных практик и решения задач
повседневной жизни, помимо «социальных знаний» (габитус) и навыков,
являются

специализированные

целенаправленно.

В

навыки

большинстве
20

и

умения,

полученные

институционализированных

сфер

деятельности мастерство основано на не пропозициональном знании,
которому теория, учебник сами по себе научить не могут. Практическое
знание заключено в конкретных навыках и проявляется не в формулах,
написаниях, а в искусном действии. Особенность неявного практического
знания заключается в особом способе передачи – от учителя к ученику.
Присутствие живого примера, образцов решения тех или иных задач,
постоянные тренировки, пробы и ошибки являются отличием от книжного
знания.
Это

положение

предпринимаемых

во

действий

многом
в

попытке

объясняет

неэффективность

реализации

законодательных

инициатив, в которых общество играет ключевую роль и должно быть
носителем определенных системных традиций, знаний механизмов участия в
принятии решений, привносимых на основе учебников и регламентирующих
документов. Социальные практики участия носят коллективный характер и
осваиваются при передаче новым поколениям соответствующих знаний,
понимания и умений. При недостаточной развитости у старшего поколения
таких практик возникают напряженности и проблемы участия молодежи в
принятие

общественно

значимых

решений.

Необходимы

новые

образовательные стандарты, которые позволят подготовить носителей опыта,
практик и традиций.
Для того чтобы приблизиться к пониманию «социальных практик участия
детей и молодежи в принятии общественно значимых решений», необходимо
подробно рассмотреть и понятие «участие детей и молодежи в принятии
общественно значимых решений», и само содержание включенных социальных
практик.
Изучение зарубежной литературы позволило определить, что в
основном понятие «участие молодежи» рассматривается в контексте
общественной

жизни.

При

исследовании

вопроса

участия

детей

в

общественной жизни используются различные подходы и теории. Работники
образования и организации, местные власти рассматривают понятие участия
21

по-разному, в зависимости от их окружения и опыта. Понятие «участие детей
и молодежи в общественной жизни» на Западе имеет несколько определений:
 участие означает быть задействованным в чем-то, решать поставленные
задачи и разделять или принимать на себя ответственность. Это значит
быть допущенным и включенным в какую-либо деятельность 17;


участие значит содействие в управлении и организации18;



участие сводится к тому, чтобы говорить и слушать, выражать свое
мнение и прислушиваться к мнению других. Это может означать
совместную работу над решением какой-либо проблемы или над
направлением деятельности. Участие не означает, что при этом надо
становиться молодым активистом; оно может означать использование
предлагаемых возможностей, например, возможность вступать в клубы,
чтобы научиться чему-то новому, или в группы, которые волнует какая-

либо проблема;

молодежное участие в общественной жизни рассматривается и как
форма

партнерства

между

молодым

поколением

и

взрослыми.

«Партнерство – значит работать сообща, прислушиваться к голосу
каждого и подробно рассматривать предложения». На практике это
означает, что цели, устремления, обязанности, решения и т. д.,
обсуждаются, одобряются, молодое поколение и взрослые знают: какие у
них цели; что от них ожидают; что они ожидают от других; как они
собираются приступить к делу; какую поддержку они получают и из
какого источника.
Статус

понятия

«участие»

был

закреплен

позицией

ООН.

В

документах, связанных с этим понятием, «участие» трактуется как научный
термин.
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Лоритзен П. Программная речь
выполнению проектов участия на местном
центр. Страсбург.
18.
Лоритзен П. Программная речь
выполнению проектов участия на местном
центр. Страсбург.

об участии, представленная в Учебном курсе по разработке и
и региональном уровнях, июнь 2006. Европейский молодежный
об участии, представленная в Учебном курсе по разработке и
и региональном уровнях, июнь 2006. Европейский молодежный
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ООН выделяет следующие сферы детского и молодежного участия в
общественной жизни:
1) экономическое участие – относится к сфере занятости и работе
вообще, связано с экономическим развитием, устранением бедности,
улучшением экономической ситуации общества в целом, региона или
молодых людей, выступающих в качестве группы;
2) политическое

участие

–

относится

к

сфере

властей,

к

правительству, общественной политике, исполнению власти, влиянию на
распределение ресурсов на различных уровнях;
3) социальное участие – имеет отношение к жизни местного
сообщества, к местным задачам и проблемам;
4) культурное участие – затрагивает различные формы искусства и
творчества (визуальные искусства, музыка, фильмы, танцы т. д.).
Все четыре сферы могут быть взаимосвязаны, поэтому иногда,
рассматривая ту или иную молодежную инициативу или проект, становится
ясно, что эта инициатива имеет дело с более чем одной областью. Трудно
сказать, какие сферы участия являются самыми интересными для молодых
людей. Но, как отмечает исследователь Н.М. Великая, «в западных
демократиях именно на местном уровне наиболее активно проявляет себя
политическое участие, под которым понимаются различные способы
активности граждан, стремящихся влиять на структуры управления, процесс
принятия решений»19.
В последние десятилетия участие рассматривается как право (так
называемый правовой подход к молодежному участию). Например, Детский
фонд ООН ЮНИСЕФ рассматривает участие как право человека. Конвенция
ООН о правах ребенка, определяя гражданские права и свободы ребенка,
особо выделяет право участвовать20. И в России с восьмилетнего возраста у
ребенка появляется право вступать в детские организации и объединения, с
14 лет – в молодежные общественные объединения, с 16 лет – участвовать в
19
20

Конвенция ООН о правах ребенка / Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. – 1999. – Ст. 15.
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работе территориального общественного самоуправления, с 18 – голосовать,
становиться депутатом представительного органа местного самоуправления,
с 21 – главой муниципального образования.
Роджер Харт считает, что участие – это фундаментальное право
гражданина, потому что оно дает возможность узнать, что значит быть
гражданином и как им быть21.
Участие как право также означает, что молодые люди имеют
возможность осуществлять это право, не подвергаясь дискриминации, т. е.
независимо от их гражданства и независимо от того, на каком языке они
говорят или к какой субкультуре принадлежат.
В определении понятия участия нам близок подход, используемый
Советом Европы. Под участием понимают право молодых людей быть
включенными в общественную жизнь и право принимать на себя
ответственность и обязанности в повседневной жизни на местном уровне, а
также право демократичными методами влиять на их жизнь22.
На наш взгляд, данное определение выходит за рамки узкого понимания
участия как политической деятельности или вступления в детские и
молодежные советы. Оно подчеркивает тот факт, что участвовать – значит
иметь влияние и ответственность за решения и действия, которые оказывают
воздействие на жизнь молодых людей или просто важны для них. Поэтому в
социальных практиках это могло бы означать не только голосование на
выборах в местные органы власти, но и создание молодежной и детской
организации или интернет-форума, в круг задач которых вошел бы поиск
путей творчески проводить свободное время или обмениваться информацией,
касающейся хобби и интересов. Определение участия также свидетельствует
об изменении подхода к молодым людям и к вовлечению молодежи в
общественную жизнь. Молодые люди не рассматриваются как группа,
которая нуждается в защите и помощи, или как жертва (проблемный подход).
21

Hart R. Children’s Participation from Tokenism to Citizenship. UNICEF Innocenti Research Centre,
Florence, 1992. Эта модель основана на «лестнице гражданского участия» Ш. Арнстейна, см.: Arnstain Sh. A
Ladder of Citizen Participation. JAIP. – Vol. 35. – No. 4. – July 1969. – Р. 216–224.
22
Boukobza E. Keys to participation. A practitioners guide, Council of Europe. 1998. – Р. 10.
24

Молодые люди также не рассматривается и как объект вмешательства
старшего поколения, потому что представители старшего поколения
полагают, что они знают, что лучше для молодых людей. Под молодыми
людьми понимаются активные участники в жизни общества или организаций,
партнеры с большим потенциалом, полные сил и талантов. Молодые люди
должны быть участниками, которым дана возможность заявить о своих
требованиях и которые ищут способы удовлетворить их через социальные
практики участия. При этом мы полагаем, что сужение понятия «участие
детей и молодежи» до правовой фиксации соответствующих возможностей
оставляет за пределами исследования важные стороны участия как
реальности. Для обобщенной характеристики этих сторон мы применяем
понятие

«социальные

практики»,

социологической литературе.

25

закрепившееся

в

современной

ГЛАВА 3. МОДЕЛИ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ПРИНЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
В этой главе представлены западные модели участия детей и молодежи,
опыт отечественных исследователей, а также авторская модель участия детей
и молодежи в принятии общественно значимых решений.
Недостаточно сказать, что молодые люди принимают или не
принимают участие в общественной жизни. Существуют различные степени
вовлечения молодежи в общественную жизнь. Все зависит от местной
ситуации, ресурсов, потребностей и опыта. Рассмотрим предложенные
западными

авторами

модели

участия

молодежи и подходы к участию молодежи
в общественной жизни на местном и
региональном уровнях.
В 1992 г. Роджер Харт предложил
первую

модель

«лестницы

участия

молодежи»23, которая измеряет степень
участия

молодежи

организациях,

в

сообществах

проектах,
(рис.

1).

Данная модель строится на «лестнице
гражданского участия» Ш. Арнстейна24.
Роджер Харт определяет восемь степеней
участия молодежи, каждая из которых
соответствует одной ступени лестницы.
Рис. 1. Лестница участия Роджера Харта

23
Hart R. Children’s Participation from Tokenism to Citizenship. UNICEF Innocenti Research Centre,
Florence, 1992.
24
Arnstain Sh. A Ladder of Citizen Participation. JAIP. – Vol. 35. – No. 4. – July 1969. – Р. 216–224.
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Ступень 8. Совместное принятие решения. Проекты или идеи
предлагают молодые люди, которых взрослые приглашают для участия в
процессе принятия решения в качестве партнеров.
Ступень 7. Проектом руководят молодые люди. Проектами руководят
молодые

люди,

могут

приглашаться

взрослые,

чтобы

обеспечить

необходимую поддержку, но проект может быть выполнен и без их
вмешательства.
Ступень 6. Инициатива проекта исходит от взрослых, решения
принимаются совместно с молодыми людьми. Инициатива проекта исходит
от взрослых, но молодые люди приглашаются в качестве равных партнеров,
чтобы вместе с взрослыми принимать решения и разделять обязанности.
Ступень 5. С молодыми людьми консультируются, их информируют.
Взрослые руководят проектами, молодые люди дают советы и предложения,
их информируют о том, как эти предложения способствуют принятию
окончательных решений и достижению цели.
Ступень 4. Проект поручают молодым людям и сообщают им о его
ходе. Проектом руководят взрослые, молодых людей приглашают выполнить
роли или задания внутри проекта, и они знают о том, какое влияние они
имеют в действительности.
Ступень

3.

Символическое

мероприятие.

Молодым

людям

распределяют роли в проектах, но они никак не влияют на принятие
решений. Создается ложное впечатление (намеренно или нет), что молодые
люди принимают участие, но фактически они не имеют возможности
выбрать, что им делать и как.
Ступень 2. Художественное оформление. Молодые люди необходимы в
проекте, чтобы представить молодежь как группу, которая пользуется
меньшими правами. Они не играют значащей роли (кроме присутствия) и,
как и в случае с художественным оформлением, их выдвигают на передний
план в проекте или организации, чтобы их легко могли заметить.
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Ступень 1. Манипуляция. Молодых людей приглашают принять участие
в проекте, но они никак не влияют на принятие решения и конечный
результат. Фактически их присутствие нужно для достижения других целей,
например, для победы на выборах в местные органы власти, для репутации
учреждения или для получения дополнительных денежных средств от
учреждений, поддерживающих молодежное участие.
Заметим, что эта модель не представляет собой иерархию степеней
молодежного участия в общественной жизни, которых во что бы то ни стало
необходимо достигнуть любыми способами. Важно, что степень вовлечения
молодых людей в общественную жизнь зависит от контекста, от того, что
требуется достичь, от имеющегося опыта и т. д.
Вторая модель молодежного участия в общественной жизни
предложена Марком Янсум и Куртом Де Бэккером25 в 2002 г. (рис. 2).
Эта модель предполагает, что:
1) участие должно быть основано на проблеме. Под проблемой
понимается тема, которая должна быть непосредственно связана с
повседневной жизнью молодых людей и быть для них интересной;
2)

участие

должно

основываться

на

возможностях.

Чтобы

участвовать, молодые люди должны иметь определенные знания, навыки и
умения. Поэтому проекты или инициативы должны соответствовать
возможностям молодых людей и гарантировать, что недостающие навыки и
умения будут приобретены в рамках проекта;
3) участие должно быть основанным на связи. Молодые люди должны
ощущать себя «связанными» с обществом и поддержанными людьми,
сообществами, идеями, движениями26. Это значит, что они хотят быть
уверенными в том, что их не оставляют без поддержки и они могут
полагаться на группу или учреждение (рассчитывать на них также в смысле
получения необходимого места).
25

Янус М., Де Бэккер К. Молодежь и социальное участие. Компоненты для практической теории /
Фламандский молодежный совет. –2002. – С. 5.
26
Янус М., Де Бэккер К. Молодежь и социальное участие. Компоненты для практической теории /
Фламандский молодежный совет. –2002. – С. 6.
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Рис. 2. Модель молодежного участия в общественной жизни
Марка Янсума и Курта Де Бэккера
Совет Европы, используя предыдущую модель участия молодежи,
разработал «подход ПСМВП» (ПСМВП – аббревиатура из пяти начальных
букв ключевых слов: право, средства, место, возможность и поддержка).
Подход ПСМВП лежит в основе главного документа по организации участия
в жизни местного сообщества, носящего рекомендательный характер для
органов

местного

самоуправления,

молодежи,

а

также

молодежных

организаций, – Пересмотренной хартии об участии молодых людей в жизни
муниципальных и региональных образований27, принятой в мае 2003 г.
Конгрессом

местных

и

региональных

властей

Совета

Европы.

Пересмотренная хартия ратифицирована, и 46 стран – членов Совета Европы,
в том числе и Россия, несут ответственность за применение Пересмотренной
хартии (Приложение 2). На практике это означает, что документ нужно
рассматривать как набор принципов, методов и директив, способствующих
участию молодежи на местном и региональном уровнях; рекомендации не
налагают каких-либо правовых обязательств.
Среди основных направлений участия молодых людей в общественной
жизни на местном уровне в Пересмотренной хартии названы следующие
направления:
27

Пересмотренная Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и
региональном уровне (21 мая 2003 г.). – Б. м., б. г. – 29 с.
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1.

Политика

в

отношении

спорта,

досуга

и

общественных

объединений.
2.

Политика, направленная на увеличение занятости молодежи и

борьбу с безработицей.
3.

Городская среда и среда обитания, жилищная политика и

транспорт.
4.

Политика

в

области

образования

и

профессиональной

подготовки, способствующая участию молодежи в жизни общества.
5.

Политика мобильности и обменов.

6.

Политика здравоохранения.

7.

Политика в пользу равенства между женщинами и мужчинами.

8.

Специальная политика для сельской местности.

9.

Политика доступа к культуре.

10.

Политика устойчивого развития и охраны окружающей среды.

11.

Политика по борьбе с насилием и преступностью.

12.

Антидискриминационная политика.

13.

Политика в отношении половой жизни.

14.

Политика доступа к правам и закону.

Данный подход основан на принципе, гласящем, что эффективное
участие возможно в том случае, когда для этого созданы необходимые
условия и участники, предпринимающие совместные действия, гарантируют
соблюдение этих условий. Пять ключевых слов – право, средства, место,
возможность и поддержка – являются основными факторами, влияющими на
вовлечение молодежи в общественную жизнь на местном уровне. Каждый из
этих факторов сосредоточивается на различной мере поддержки, но они
взаимосвязаны, а это значит, что все они должны выполняться одновременно,
иначе молодые люди не получат полный доступ к участию в общественной
жизни или в принятии интересующих их решений (рис. 3).
Структура ПСМВП дает возможность оценить, насколько эти основные
факторы влияют на участие молодых людей в проекте, инициативе,
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организации или жизни сообщества. Пояснения структуры ПСМВП даются в
Руководстве по Пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в
жизни муниципальных и региональных образований, которое разработано
группой авторов.

Рис. 3. Подход ПСМВП
Данная модель отражает:
Право.

Молодые

люди

имеют

полное

право

участвовать

в

общественной жизни – это право человека и гражданина. В идеале должен
быть закон на местном и/или региональном уровне, который бы гласил, что с
молодыми людьми необходимо консультироваться и они имеют право
участвовать в решении касающихся их проблем. Но даже в сообществах, в
которых такой закон официально не существует, молодые люди имеют право
участвовать. Иными словами, право участия не зависит от местных или
региональных властей, это фундаментальное право молодых людей, и они
должны его требовать.
Молодые люди должны активно пропагандировать свои права. На деле
это не только влияние на решения местных властей консультациями или
голосованием, это также пропаганда прав молодежи (права необходимы для
эффективного вовлечения молодежи в общественную жизнь) специальными
мероприятиями,

проектами

и

организациями,

пропаганда

не

только

гражданских или политических прав, но также социальных, экономических и
культурных.
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Средства. Жизнь может быть более трудной для молодых людей, не
имеющих достаточно средств к существованию (например, финансовых) и
живущих в бедности из-за безработицы или трудной ситуации, в которой они
находятся. Это может означать, что их потребности в пище и убежище не
удовлетворены;

от

этого

они

чувствуют

себя

изолированными

и

отстраненными от общества. Очевидно, что в таких условиях приоритетная
задача молодых людей – искать различные способы обеспечить себя
недостающими средствами, и им сложнее принимать участие в жизни
сообщества или организации по простой причине нехватки времени или
мотивации.
Поэтому, чтобы поддержать молодых людей в деле вовлечения их в
общественную жизнь, необходимо предоставить им благоприятные условия
для жизни. Под этими условиями подразумевают достаточное социальное
обеспечение,

образование,

предоставление

жилья,

здравоохранение,

транспорт, новые технологии и доступ к ним.
Место. Молодым людям необходимо место для собраний, для
проведения свободного времени и организации собственных мероприятий.
Что касается участия в школьных или любых других мероприятиях по
программе, то для этого обычно предоставляют нужное помещение (классы,
спортзалы, молодежные клубы), но гораздо труднее для молодых людей
найти место для собраний, если они хотят быть вовлеченными в инициативы
вне организаций. Поэтому мы все чаще становимся свидетелями того, что
молодые люди используют Интернет для общения и обмена мнениями с
единомышленниками и даже для организации проектов.
Но фактор ПСМВП подразумевает не только место в смысле
физического пространства, а скорее место для участия в рамках разработки
политики в организациях. Этот значит, что взгляды, рекомендации и выводы
молодых людей должны иметь реальное воздействие на принимаемые
решения. Довольно часто молодых людей приглашают для принятия
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решений, но фактически их влияние на конечный результат незначительно.
Это называется символическим участием.
Возможность. Чтобы молодые люди могли активно участвовать, им
нужно предоставить такую возможность. Это означает, например, что
молодые люди должны иметь свободный доступ к информации об участии, о
том, какие есть для этого возможности и где. Когда они знают о том, что
происходит в их местном сообществе в отношении молодежного участия, они
могут принимать обоснованные решения по поводу собственного участия в
общественной деятельности. Иногда молодые люди не принимают участие в
жизни общества не потому, что им это неинтересно, а потому что им никогда
не предоставляют информацию о существующих возможностях участия.
Во-вторых, события, процесс принятия решений должны быть
благоприятными для молодежи. Должно быть не только место для участия
молодых людей в этих процессах и структурах, но и способ их организации:
деятельность следует организовать так, чтобы молодые люди поняли смысл
этих структур и могли бы сделать больший вклад. Поэтому нужно обеспечить
молодым людям возможность участия при условии наличия достаточного
времени и структур поддержки.
Поддержка. У молодых людей много талантов и большой потенциал
для участия, но без необходимой поддержки вовлечение их в общественную
деятельность будет не столь эффективно, как это могло бы быть. Поэтому они
должны получать поддержку, например:
 финансовую,
 моральную,
 институциональную,
и на различных уровнях:
 личном,
 организационном
 местного сообщества.
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В идеале, местные власти должны обеспечить адекватную поддержку в
финансах, чтобы покрыть расходы на создание нужных структур. Но во
многих сообществах детские проблемы не являются приоритетными
задачами местного финансового управления.
Кроме того, молодые люди должны получать моральную поддержку и
совет. Последнее может обеспечить лицо, которое в Хартии называется
гарантом, или молодежный работник, или любой другой профессионал,
имеющий

необходимую

квалификацию

и

опыт

работы

в

области

сотрудничества «дети–взрослые» или в области работы с молодыми людьми.
Наконец, учреждение в целом и сообщество должны поддержать и признать
важность и роль детского участия не только для молодых людей, но также и
для общественных властей и общества в целом 28. По Хартии гарант – это
человек или группа людей, которые следят за тем, чтобы была предоставлена
необходимая поддержка, являются посредниками между молодежью и
местными

властями

и

ее

представителем

в

случае

возникновения

конфликтов29.
Для того чтобы молодежное участие стало эффективным, необходимо
наличие всех пяти факторов подхода ПСМВП. Если, например, молодым
людям не предоставляется право участия, то независимо от предоставленных
средств, места и поддержки, вовлечь детей в общественную жизнь будет
невозможно. С другой стороны, иметь право, но без достаточной поддержки
означает, что это право не будет осуществлено. Поэтому факторы подхода
ПСМВП должны восприниматься как части взаимосвязанной системы,
которая работает только в том случае, когда все ее элементы функционируют
должным образом.
Подход ПСМВП может быть полезным инструментом для молодых
людей, педагогов и воспитателей или местных властей, поскольку он
28

Гозджик-Ормэл З. Руководство по Пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи
в
жизни
муниципальных
и
региональных
образований.
URL:
http://www.youthknowledge.net/INTEGRATION/EKC/GP/charter.html.
29
Там же. Преамбула.
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помогает объективно взглянуть на их проекты и инициативы, узнать, были ли
соблюдены все необходимые условия для участия молодых людей, а так же
получения ими эффективных социальных практик.
Авторы Пересмотренной хартии утверждают: «…любые стратегии и
меры, призванные активизировать участие детей и молодежи в жизни
общества, следует претворять в жизнь в атмосфере уважения к молодежи и с
учетом разнообразных потребностей, обстоятельств и чаяний молодых
людей. При этом обязательно должен присутствовать элемент развлечения и
удовольствия»30. Мы не можем в полной мере согласиться с данным
положением и считаем, что нельзя забывать о естественных механизмах
участия молодых граждан в принятии решений на местном уровне.
Механизмы

участия

созданы

государством.

Действующие

формы

гражданского участия не только дают молодым гражданам возможность
принимать участие в решении вопросов на местном уровне (голосование и
выборы в местные и региональные органы власти, слушания по различным
вопросам,

влияющим

на

жизнедеятельность

населения

территории

муниципального образования), но и касаются их непосредственного места
проживания: квартала, улицы, дома, подъезда.
В отечественной практике понятие «участие детей и молодежи в
общественной жизни» употребляется редко. Как правило, российские
исследователи

используют

понятия

самоуправление,

политическое,

представительное, социальное участие.
Понятие «самоуправление» не имеет конкретного и однозначного
толкования.

В

Толковом

словаре

русского

языка

С.

И.

Ожегова

самоуправление рассматривается, как право решать дела внутреннего
управления

по

собственным

законам

в

пределах

национально-

территориальной единицы, автономии.

30

Гозджик-Ормэл З. Руководство по Пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в
жизни
муниципальных
и
региональных
образований.
URL:
http://www.youthknowledge.net/INTEGRATION/EKC/GP/charter.html. – П. II.2.68–III.2.70.
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В

социологии

под

самоуправлением

понимается

«автономное

функционирование какой-либо организационной системы (подсистемы),
принятие ее самостоятельных решений по внутренним проблемам» 31; а так
же как «коллективное участие всех членов организации, всего населения в
работе соответствующего органа управления, как включение исполнителей в
процессы выработки общих решений, совокупность действий и установок
индивидов, непосредственно участвующих в разработке, принятии и
реализации решений для ключевых областей общественной жизни»32.
В

обыденной

жизни

самоуправление

ассоциируется

с

представительными органами субъектов Федерации, местным уровнем
власти,

органами

территориальных

общественных

объединений,

общественными организациями, производственными коллективами, формами
непосредственной демократии (референдумами, выборами, сходами жителей)
и др.
Проблема развития самоуправления рассматривается в контексте
формирования

институтов

гражданского

общества,

анализируются

эффективность деятельности органов власти, их взаимоотношения с
различными

социальными

Самоуправление

группами,

осуществляется

в

и

молодежь 33.

включая

детей

личной,

производственной

и

общественной жизни через прямые (непосредственные) и опосредованные
(представительные), профессиональные и непрофессиональные, стихийные и
организованные формы.
Среди форм детского и молодежного самоуправления выделяются
детские и молодежные парламенты и молодежные правительства.
Под детскими и молодежными парламентами понимается система
представительства прав и законных интересов детей и молодежи как особой
социальной группы, основанной на создании и функционировании при
органах государственной власти или в установленном ими порядке
31

Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1995.
Ожиганов Э. Н. Управление и самоуправление в политической сфере // Политическая социология /
под общ. ред. Ж. Т. Тощенко. – М., 1993.
33
Цветкова Г. А. Самоуправление // Социология молодежи : энциклопедический словарь. – С. 421.
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специальной общественной консультативно-совещательной структуры –
детского или молодежного парламента, а также иных общественных
институтов участия молодых граждан в жизни государства.
Молодежное

правительство

(Детский

совет)

–

это

тоже

консультативно-совещательный орган, действующий при исполнительном
органе власти.
Молодежное (детское) парламентское движение рассматривается как
деятельность по формированию и развитию общественных консультативносовещательных структур молодежи на различных уровнях государственного
и муниципального управления, направленная на привлечение детей и
молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства, разработке
и реализации им эффективной политики путем представления законных
интересов молодых граждан и общественно значимых идей34.
Для решения конкретных проблем (социальная защита, милосердие,
забота о пенсионерах, детях без родителей и др.) формируются движения
социальной ориентации. Появляются объединения содействия культуре,
музыке, родному языку, сохранению памятников истории и др.
В кризисном обществе нередко происходит нарушение существующего
законодательства и проявляется дискриминация детей и молодежи на основе
возраста. Ущемляются ее политические и социальные права. «Наиболее
привлекательным

объектом

удовлетворения

узкопартийных

интересов

становится дети и молодежь в регионах, где больше возможностей для
спекуляции на конкретных нуждах молодых людей»35.
Практика

гражданского

участия

в

настоящее

время

широко

обсуждается как в России, так и во многих европейских государствах.
Создание законодательного поля для успешного применения практик

34

Именно эти определения были даны в Рекомендациях по развитию молодежного парламентаризма
в Российской Федерации (Кочнев С.В. является одним из разработчиков данных Рекомендаций) См.:
Молодежный парламентаризм в Российской Федерации: документы и материалы I Всерос. семинарасовещания. – Ч. 1. – Рязань, 2003. – С. 8.
35
Тощенко Ж.Т. Участие политическое молодежи // Социология молодежи: энциклопедический
словарь. – С. 532.
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гражданского участия является предметом заботы и внимания общественных
инициативных групп и находится в стадии формирования.
Представительное участие характеризуется вовлечением индивидов,
наделенных властными полномочиями, в функционирование выборочной
представительной власти, отражающей интересы электората, всего народа.
Представительное участие является неотъемлемым элементом местного
самоуправления в его двояком понимании – как местной власти и как формы
управления на локальных территориях36. Как правило, среди детей молодежи
представительное участие минимально.
«Социальное участие» взаимодействует с более широкой категорией,
такой как «социальная деятельность», отражающей все многообразие
действий индивидуумов в социуме, а также с категориями «социальная
активность», представляющей собой сферу деятельности по реализации
социальных интересов и проявляющейся в различных формах: общественнополитической,

гражданской,

трудовой,

познавательной

активности,

и

«социальное поведение», строящейся на правовых нравственно-этических
императивах сообщества37.
Исследователь С.Р. Усманова пишет, что понятия общественного,
гражданского, политического участия и социальной активности граждан
часто рассматриваются как синонимы и подразумевают, с одной стороны,
процесс, обеспечивающий эффективное взаимодействие между властью и
обществом, основанный на следующих принципах организации:
наличие ясной цели, декларируемой организатором процесса и
известной его участникам;
альтернативность;
наличие «обратной связи» (двусторонний информационный обмен;
анализ высказанных замечаний и их учет в итоговом решении являются
основным критерием оценки эффекта программ общественного участия);
36

Капто А.С. Участие представительное // Социология молодежи: энциклопедический словарь. – С.

534.
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Капто А.С. Участие социальное. // Социология молодежи: энциклопедический словарь. – С. 534–
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предоставление достаточной информации и технической поддержки
для участия, обучение в ходе процесса;
участие общественности на ранних стадиях подготовки проекта;
включенность всех заинтересованных и затрагиваемых проектом
сторон: никто не может быть исключен из процесса по каким-либо
дискриминационным мотивам;
открытость и контролируемость процесса общественного участия,
реалистичность целей;
использование качественной методической базы для организации
процесса и контроля его результатов.
С другой стороны, общественное участие рассматривается, как
возможность индивида влиять на социокультурную среду своего обитания и
является основой его жизненной позиции. Эта форма социальной активности
выражается в стремлении преобразовать место своего жительства, приносить
пользу38.
Понятие «социальные практики участия молодежи в принятии
общественно значимых решений» определяется как совокупность действий
и привычных способов поведения, направленных на реализацию интереса и
права детей и молодых людей быть включенными в принятие общественно
значимых решений в повседневной жизни, быть ответственными за
результаты принятых решений, а также права демократичными методами
влиять на социальное окружение. Структура социальных практик участия
молодежи в принятии общественно значимых решений выглядит следующим
образом: интерес (как осознанная потребность); задача, решаемая путем
принятия решения; мотив, целесообразность деятельности, результат и
удовлетворение полученным результатом. Видами социальных практик
участия детей и молодежи в принятии общественно значимых решений
являются: работа в общественных организациях и объединениях; обращение в
органы муниципальной и государственной власти; проведение собраний,
38

Усманова С. Р. Представления россиян о гражданском участии // Мониторинг. – 2008. – № 2 (86).
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дискуссий, общественных слушаний; организация мероприятий, праздников;
ведение переговоров; осуществление мер гражданского контроля; общественная
экспертиза; социальная помощь; и др. Ключевая роль социальных практик
определяется жизненной позицией:
«я участвую в принятии общественно значимых решений»,
«я принимаю решения»,
«я несу ответственность за принятые решения».
Социальные практики являются элементом продуктивной деятельности.
Реализацию практик обеспечивает субъект, который должен в полной мере
обладать объемом необходимых знаний, так как на него возлагается
ответственность за распространение социальных практик, планирование
результатов, которые нужно получить по их завершению.
Участие детей и молодежи в принятии общественно значимых решений
– это средство достигнуть положительных перемен в жизни молодых людей,
проживающих на территории одного муниципального образования. Если мы
намерены строить демократическое, солидарное и процветающее общество и
жить в нем, то важнейшее значение имеет ее активное участие в процессе
принятия решений на местном уровне.
В последние годы отмечается рост числа инициатив, способствующих
вовлечению молодых граждан в сферы деятельности на самых разных
уровнях – международном, региональном и особенно местном. Главная роль
в деле вовлечения детей и молодежи в жизнь общества отводится именно
муниципальным образованиям, потому что они ближе всех находятся к
молодым гражданам. На фоне кризисных процессов в обществе, неясности
происходящего и непредсказуемости будущего, ощущения нестабильности и
угрозы жизненным планам именно местные власти могут способствовать
социальной интеграции детей и молодежи в общество. Тем самым помогая
им через поддержку и стимуляцию участия в общественной жизни
справиться со своими проблемами и трудностями, а так же через участие в
решениях затрагивающих их интересы.
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Под общественно значимыми решениями мы понимаем действия,
которые ведут к улучшению положения определенной группы населения,
проживающей на данной территории.
Предлагаемая авторами модель участия в принятии общественно
значимых решений на местном уровне строится на следующих четырех
основных принципах:
1. Принцип доступа детей и молодежи к принятию решений на
местном уровне. Этот принцип предполагает реализацию права детей и
молодежи на доступ к достоверной информации. В практику должно войти
приглашение молодых граждан на заседания органов местной власти.
Молодым гражданам должно быть дано право голоса, право на получение
консультации и др.
2. Принцип диалога между молодыми гражданами и местными
органами власти. Молодые граждане при появлении необходимости решения
вопросов своей жизнедеятельности вправе обратиться к местным органам
власти

и

имеют

гарантию

на

обстоятельное

изложение

просьбы

(предложения, проекта и т. д.) компетентным должностным лицам,
принимающим решения. Местные органы власти, принимая решения,
касающиеся

молодежи,

советуются

с

представителями

молодежи

о

целесообразности и необходимости планируемых решений.
3. Принцип конвенциональности, т. е. ограничение действий рамками
права и договоренностями с компетентными лицами и/или организациями по
регламенту взаимодействия. Есть сферы, куда молодежь не будет допущена,
поэтому должны быть обговорены некие правила и границы участия
молодежи. Например, внесение молодежью до 18 лет предложений о
назначении мэра города, об увеличении или уменьшении местных налогов
невозможно. В этом возрасте молодые люди могут эффективно участвовать в
принятии общественно значимых решений по организации повседневной
жизни в семье, школе, во дворе, в городе. Границы участия распространяются
и на молодежь старше 18 лет. Они установлены Конституцией РФ,
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федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
4. Принцип разделения ответственности за принятые общественно
значимые решения. Участвуя в принятии решений, затрагивающих интересы
населения, самостоятельно или через выборные органы, молодой человек
признает, что делает это под свою ответственность и будет отвечать за
полученные результаты.
Конечно, невозможно создать один подход, который удовлетворял бы
все потребности и подходил бы ко всем ситуациям и контекстам. Мы
охарактеризовали только основные, на наш взгляд, принципы модели участия
граждан в принятии общественно значимых решений на местном уровне и,
возможно, не отметили не менее важные принципы.
Как и западные коллеги, представим изучаемую модель визуально 39
(рис. 4).
Она имеет вид – круга, а точнее «колеса участия молодежи

в

принятии общественно значимых решений» (далее – «колесо участия»), в
котором вышеописанные основные принципы являются «спицами».
Согласно модели виды социальных практик и объем участия
изменяются в зависимости от возраста молодого человека и институтов
участия (семья, учебные заведения, детские и молодежные объединения,
другие НКО, политические партии, движения, представительные органы
власти, профсоюзы, ТСЖ, ТОСы и др.). На социальные практики участия
влияют внешние факторы – положительные, способствующие развитию
участия, и отрицательные – тормозящие социальные практики участия
молодежи. Траекторию развития социальных практик участия задают
государственная политика и стратегия развития страны в целом.

39

Термин «колесо участия молодежи» принадлежит нашей коллеге, кандидату политологических наук
Л.С. Пастуховой и впервые был введен в статье Пастуховой Л.С., Кочнева С.В. Модель участия молодежи в
развитии региона / Л. С. Пастухова, С. В. Кочнев // Ученые записки Российского государственного
социального университета. – 2010. – № 2 (78). – С. 11–15.
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Рис. 4. Схема движения «колеса участия детей и молодежи в принятии
общественно значимых решений»
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Факторами, способствующими вовлечению в социальные практики участия в
принятие решений на местном уровне, являются:
-

способность конструктивно разрешать конфликтную ситуацию;

-

активная молодежная сфера;

-

понимание ценности участия;

-

удовлетворение основных потребностей (в пище, питье, одежде, среде

обитания и т. д.);
-

равенство (мнения старшего поколения и молодых людей имеют

равный вес);
-

существующее партнерство: молодежь – старшее поколение;

-

финансовые ресурсы;

-

наличие выбора наиболее соответствующей или интересной области

или формы участия;
-

определение местных потребностей;

-

привлечение различных участников;

-

знание о положении молодых людей, их индивидуальности, образе

жизни и т. д. в сообществе;
-

правовые рамки;

-

минимальный уровень образования;

-

желание учиться, в том числе на чужих ошибках;

-

инфраструктура участия;

-

политика, способствующая участию;

-

физическая и эмоциональная безопасность;

-

представление интересов обездоленной молодежи;

-

право участвовать;

-

навыки и компетентность в организации и совместной деятельности;

-

понимание того, что есть значимое участие (в сравнении с

символическим);
-

готовность участвовать;

-

готовность разделить полномочия и контроль.
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Стремясь к эффективному вовлечению молодых людей в деятельность
организаций или сообществ, в процессы принятия решений, необходимо
проверять, в какой степени эти факторы уже учтены, и какие еще надо учесть.
Выполнение всех этих условий будет способствовать эффективному
движению

«колеса

участия

молодежи»

в

развитии

муниципального

образования по восходящей траектории.
Опишем основные отрицательные факторы, или «палки», которые чаще
других будут вставляться в «колесо участия молодежи», ломать «спицыпринципы», и тем самым влиять на траекторию движения «колеса участия
молодежи в принятии общественно значимых решений» (табл. 1).
Источником этих факторов являются общая ситуация в сообществе,
ценности

молодежи,

политические

проблемы,

причины

культурного

характера и др.
Таблица 1.Факторы, тормозящие социальные практики участия
детей и молодежи
Зависящие от
федеральной,
региональной и
местной
властей

Зависящие
одновременно
от старших
поколений и
молодых
граждан

Зависящие от
молодых
граждан

- недостаточная
поддержка
молодых людей
- недостаточно
ясности
относительно
того, как
эффективно
вовлечь молодых
людей в
деятельность
- низкий
социальный

- различные
ценности и
привычки
- различные
расписания
(график работы,
учебы)

- дефицит
навыков
- непостоянство
молодых людей

- усложнение
процесса принятия
решений
(появляется
многоступенчатость
в принятии
решения)

- различные
стили

- недостаток
необходимых

- удлинение сроков
принятия решений,
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Внешние:
независящие от
власти,
представителей
старших
поколений и
молодых граждан
- местоположение

статус молодежи
в обществе

коммуникации

ресурсов
(например,
нехватка времени
и др.)

- недостаток в
организациях
методик и
стратегий,
доступных для
молодежи
- недостаток
важной для
молодежи
информации
- затраты,
связанные с
участием
молодежи

-различные
типы и уровни
опыта

- молодые люди,
принимающие
участие, не
являются
представителями
всей молодежи
- обязательства,
связанные с
учебой

- убежденность
старших, что
ничего не
изменится, даже
если молодой
человек будет
участвовать
покровительство
со стороны
взрослых
- недоступность
для инвалидов

- убежденность
в том, что кто-то
другой должен
работать над
участием
молодежи

- различные
пути изучения
нового
материала
- взаимное
недоверие

- молодежь,
привлекаемая для
принятия
решений, чаще
всего не обладает
в полном объеме
информацией и
не имеет навыков
ведения
конструктивного
диалога

-другие
интересы
- слишком
долгие собрания
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обусловленное
возрастанием числа
участников
управленческого
процесса

Также для модели считаются важными базовые принципы, заложенные
в основу участия молодежи в общественной жизни и рассмотренные в
Руководстве по Пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в
жизни муниципальных и региональных образований40:
1.Участие должно быть основано на проблеме. Молодежи должны
предлагаться темы, связанные с их повседневной жизнью и интересами.
2. Участие должно основываться на возможностях. Проекты молодых
людей

должны

соответствовать

их

возможностям

и

гарантировать

приобретение недостающих навыков в рамках реализации проектов.
3. Участие должно быть основано на связи. Молодые люди должны
ощущать себя «связанными» с обществом и поддержанными людьми.
4. Участие должно быть доступно для молодых людей независимо от
их национальности, религии и опыта. Доступ к участию не может быть
ограничен такими факторами, как национальность, вероисповедание, опыт,
убеждения.
5. Участие должно быть добровольным для молодежи. Это значит, что
участие необязательно и молодые люди имеют право не участвовать – в
зависимости от их выбора. Они также могут выбирать форму и степень
участия («лестница участия» Роджера Харта).
6. Участие должно быть связано с реальными потребностями
молодых людей. Пока сам молодой человек не вовлечен в решение
интересующих

его

вопросов

(например,

достижение

какого-то

положительного изменения, поиск решений проблем, получение новых
навыков и умений, развитие интересов и хобби), пока он сам не определяет
формы и методы решения проблемы на местном уровне, говорить о его
участии

в

принятии

Подтверждение

этому

общественно

значимых

мы

в

находим

решений

фундаментальном

невозможно.
положении,

предложенном Ж. Т. Тощенко и Г. А. Цветковой, относительно участия
40

Гозджик-Ормэл З. Руководство по Пересмотренной Европейской хартии об участии молодежи в жизни
муниципальных
и
региональных
образований.
–
URL
//
http://www.youthknowledge.net/INTEGRATION/EKC/GP/charter.html
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жителей в местном самоуправлении41. Значимое участие приносит выгоду
молодым людям, взрослым, организациям и сообществам, поскольку таким
образом достигаются положительные изменения в различных областях – в
личностном развитии, уровне эффективности, обществе и т. д. Мы убеждены,
что молодежь вообще, скорее всего, добровольно что-нибудь предпримет,
если это принесет удовлетворение или удовольствие от выполнения.
7. Участие своим результатом имеет вклад в общее дело молодежи,
который должен быть оценен и признан. Каждый должен знать, что его/ее
вклад важен (даже если этот вклад небольшой).
8. Участие должно быть выгодно для самих участников, поскольку
таким образом достигаются положительные изменения в различных
областях: в личном развитии, уровне эффективности в обществе и т. д.
9. Участие должно быть разнообразным с точки зрения форм
участия. Не существует единой формы участия для всех, поэтому важно,
чтобы молодым людям предлагали различные формы участия, чтобы они
могли выбрать то, что им кажется более уместным.
10. Участие молодежи необходимо поддерживать исходя из местных
ресурсов. Если ресурсы недоступны, то и само участие становится
ограниченным, а для некоторых – невозможным. Такие ресурсы, как время,
человеческие ресурсы, финансы, ноу-хау, транспорт и другие, должны быть
распределены.
11. Участие должно быть основано на партнерстве взрослых и
молодежи. Преимущество партнерства между детьми, молодежью и
взрослыми заключается в том, что оно приносит выгоду от применения
умений и талантов молодых людей и от применения опыта и знания
взрослых. Такое партнерство также помогает оценить вклад всех участников,
что дает стимул для разработки новых проектов и инициатив.

41

Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Изменились ли проблемы местного управления за последние 10 лет? //
Социологические исследования. – 2006. – № 10. – С. 78.
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12. Участие необходимо сделать ясным для молодежи. Необходимо,
чтобы стороны, вовлеченные в процесс, знали о целях участия и его
пределах. Необходимо также четко понимать, какое влияние имеют молодые
люди, что может быть изменено и что нет.
13. Участие должно стать принципом политики, а не просто
техникой, формой вовлечения. Это сложное понятие, охватывающее
различные области, уровни и степени. Поэтому оно должно пересекаться с
разнообразными приемами и стратегиями, принятыми в организациях или
сообществах.
14. Участие должно быть приятным для молодежи. Активные
действия

скорее

будут

предприниматься,

если

они

будут

приятны

(необязательно занимательны), приносить удовольствие и удовлетворение.
Следование этим принципам участия будет способствовать развитию
социальных практик участия молодежи в принятии общественно значимых
решений.
Известно, что стандарты поведения, в том числе участия молодежи,
усваиваются в процессе социализации42. Поэтому движение «колеса участия
молодежи» будет также зависеть и от механизмов социализации, созданных
на местном уровне:
1.

В традиционном механизме социализации усвоение индивидом

норм участия будет основываться на эталонах поведения, стереотипах,
характерных

для его

семьи

и ближайшего

окружения (соседского,

приятельского и др.). Эффективность традиционного участия проявится,
когда элементы участия, усвоенные в детстве, будут транслироваться им на
последующих возрастных этапах.
2.
В институциональном механизме социализации овладение
нормами участия будет проходить при взаимодействии индивида с
институтами общества и различными организациями: семья, детский сад,
42

Социализации рассматривается нами как процесс взаимодействия общества и индивида, в ходе
которого общество передает, а индивид активно усваивает и преобразует нормы, ценности и образцы
поведения.
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начальная

школа,

школа,

институт,

ученическое,

студенческое

самоуправление, молодежное самоуправление и т. д.
Необходимо в процессе социализации еще с начальных ступеней
образования объяснять детям, где и как они могут принять участие, внедрить
свой потенциал и использовать его. Необходимо интегрировать молодого
человека в законную форму гражданского участия: референдум, выборы,
общественные слушания, общественная экспертиза нормативно-правовых
актов и др.
Например, принимается на уровне муниципалитета нормативноправовой акт. Обязательна его общественная экспертиза. Граждане могут
собраться и прийти на заседание городского совета, высказать свое мнение.
Какова практика подобных действий? Ноль процентов населения. Или
принимается

стратегия

развития

города

N. Ни одна

общественная

организация, ни один молодой человек, ни один студенческий совет не
проявляют участия, но это же формы реального гражданского участия, и они
прописаны в законе.
В «новой» школе в рамках дополнительного образования нужно
объяснять связь между стратегией развития города и качеством жизни
конкретного молодого человека.
3.

В стилизованном механизме социализации индивид будет

осваивать нормы участия в определенной субкультуре. Под субкультурой
понимается комплекс психологических черт и поведенческих проявлений
участия, типичных для членов, например, молодежного парламента.
4.
В межличностном механизме социализации освоение норм
участия будет проходить в процессе взаимодействия индивида с субъективно
значимыми для него лицами (родителями, уважаемым взрослым, другомсверстником), которые могут быть членами тех или иных организаций и
групп, с которыми он взаимодействует.
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ГЛАВА 4. ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ,
ФОРМЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ПРИНЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
Процесс принятия решения должен иметь свое начало в детском
возрасте, но тогда возникает вопрос: могут ли дети принимать общественно
значимые решения? В литературе вопрос участия детей в общественной
жизни является весьма спорным. Позиции «за» и «против» участия детей в
принятии решений хорошо изучены в рамках исследований, проведенных
Детским фондом ООН ЮНИСЕФ43.
Мнение противников участия детей в принятии решений необходимо
нам для понимания основных трудностей, с которыми будет связана
разработка рекомендаций по совершенствованию участия молодежи в
принятии решений на местном уровне. При этом существуют научно
обоснованные аргументы, а также мифы об участии детей. Опишем четыре
контраргумента относительно способности детей эффективно принимать
участие в принятии решений44.
1.

Недостаточный уровень развития. Сторонники данной линии

аргументации говорят о том, что дети находятся на раннем этапе
психологического и социального развития, для участия в процессе принятия
решений им недостает знаний, опыта, ответственного подхода к данному
виду деятельности, у детей нет социальных связей, которые есть у взрослых.
2.

Уязвимость позиции детей. Дети могут быть подвержены

влиянию взрослых, так как зависят от взрослых. В худшем случае взрослые
могут манипулировать детьми, подводя их к защите таких решений, которые
не имеют ничего общего с интересами детей.
43
Калабихина И.Г., Ионцева С.В., Козлов В. Анализ моделей участия детей в процессе принятия
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка (на примере российских городов,
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» / Детский фонд ООН
ЮНИСЕФ. – Б. м., 2010. – С. 25–30.
44
Калабихина И.Г., Ионцева С.В., Козлов В. Анализ моделей участия детей в процессе принятия
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка (на примере российских городов,
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» / Детский фонд ООН
ЮНИСЕФ. – Б. м., 2010.– С. 25–26.
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3.

Юридический статус. Сторонники данной линии аргументации

делают акцент на различиях в наборе прав и обязанностей взрослых и детей.
Детей они называют гражданами в процессе становления, в отличие от
взрослых – граждан состоявшихся, сформировавшихся.
4.

Коммуникационный

барьер.

Принимаются

во

внимание

психологические различия между взрослыми и детьми, различия в ценностях,
возможностях. Поэтому возникают сомнения в возможностях успешного
взаимодействия между детьми и взрослыми.
Мы, как и исследователь А. Н. Худолеев45, полагаем, что участие детей
разрешено

и

прописано

в

действующих

российских

законах

и

постановлениях. И реализуется участие детей в принятии общественно
значимых решений через школьное самоуправление. «Именно школьное
самоуправление – это та первая школа демократии, которую может пройти
каждый молодой гражданин. Школьное самоуправление по своей сути
реализует положения ст. 12, 14 Закона «Об образовании» 46 по формированию
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества, и ст. 30 Конституции
Российской Федерации47 о праве на объединение.
Таким образом, деятельность школьного самоуправления подпадает под
действие Закона РФ «Об общественных объединениях» 48 и Закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 49. Исходя из
данных

нормативных

документов,

статус

школьного

самоуправления

устанавливается как детское общественное объединение. Согласно ст. 19
Закона «Об общественных объединениях» «членами и участниками детских

45

Худолеев А.Н. Школьное самоуправление: школа жизни или игрушка для взрослых? Что говорит
закон // Наша молодежь. – 2010. – № 9(15). – Сентябрь. – С. 12–13.
46
Федеральный закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании в Российской Федерации» //
Российская газета. – 2009. – 1996. – № 172.
47
Конституция Российской Федерации // Там же. – 2009. – 21 января. – № 7.
48
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Там же. – 1995. –
25 мая. – № 100.
49
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»// Там же. – 2000. – 25 июля. – № 142.
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общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет»50.
Также деятельность школьных общественных объединений предусмотрена
ст.

9

Типового

положения

об

общеобразовательном

учреждении,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации51.
То есть законом определяется, что молодой гражданин России имеет
право избирать и быть избранным (пока в школьном самоуправлении) уже в 8
лет! А соответственно самостоятельно нести ответственность за свой выбор
и даже контролировать деятельность тех, кого избирает! Таким образом,
получая первый, законный опыт участия в голосовании и демократических
процедурах! И испытания доверием, если его избрали в руководящие
органы» 52.
Весьма спорным оказывается момент, связанный с участием детей.
Принимая во внимание нормативно-правовые документы, аргументы в
поддержку способности детей эффективно принимать участие в принятии
решений (интерес к участию в принятии решений; обладание способностями
к исследовательской работе, аналитическому мышлению и проектированию;
высокий уровень навыков общения у детей; способность воспринимать
чужую точку зрения; способности к выработке коллективных решений;
возможности социально-политической мобилизации – широкомасштабное
привлечение внимания взрослых к своим потребностям), полагаем, что дети
способны участвовать в принятии решений затрагивающие их интересы на
местном уровне. При этом не всегда участие детей может быть
продуктивным, и чтобы этого избежать, необходимо учитывать опыт
предшественников, не совершать подобные ошибки.
Из международной практики привлечения детей к процессам принятия
решений наиболее интересным считается опыт Мюнхена в проведении
50

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Там же. – 1995. –
25 мая. – № 100.
51

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20
июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1994. – № 19.
52
Худолеев А.Н. Школьное самоуправление: школа жизни или игрушка для взрослых? Что говорит
закон. – С. 12–13.
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проекта «Мюнхен – город для детей» на рубеже 1990–2000-х годов. В ходе
проекта детьми, желающими принять участие в планировании городской
среды, и взрослыми были построены объекты, получившиеся наилучшими с
точки зрения вовлечения детей в процесс принятия решений на всех фазах
любого проекта (анализ, идеи, концепции, дизайн и планирование,
строительство и управление). В некоторых немецких землях дети получают
право голосования на региональных и муниципальных выборах с 16 лет53.
Также интересным представляется эксперимент участия берлинских
детей дошкольного возраста в принятии решений относительно обустройства
участка земли, прилегающего к территории детского сада. Дети старшей и
подготовительной групп провели собрания, где обсуждали место посадки
деревьев, расстановки лавочек, урн, строительства детской площадки. Далее
взрослые установили все объекты в соответствии с решениями, принятыми
детьми. Дети увидели, что решения, принятые ими, воплотились в жизни и
стали реальностью. Подобный опыт уже с дошкольного возраста формирует
навыки коллективного принятия решения и ответственности за его
выполнение.
В Ирландии существует богатый опыт проведения консультаций с
детьми по различным вопросам. При школах существуют консультационные
детские

советы.

На

национальном

уровне

проводятся

следующие

консультации с детьми: в 2003 г. – планирование и разработка концепции
национальной игровой политики для детей; 2005 г. – развитие национальной
политики досуга и отдыха; 2006 г. – определение возраста разрешенной
законом сексуальной активности; 2008 г. – психическое здоровье детей и
подростков и др.54
В Великобритании дети участвуют в парламентах на уровне городского
сообщества. В 2004 г. детский парламент обсуждал в присутствии
представителей местной администрации следующие вопросы: безопасные
53
54

Калабихина И.Г., Ионцева С.В., Козлов В. Анализ моделей участия детей в процессе принятия
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка (на примере российских городов,
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям». – С. 38.
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маршруты от дома до школы; здания, построенные по экологически чистой
технологии; организация досуга для детей в возрасте до 12 лет; карты
зеленых насаждений55.
В Голландии, в г. Тилбурге действует институт молодежных послов (от
18

лет).

Функции

послов:

представление

интересов

молодежи

в

муниципалитетах и участие в принятии решений от имени молодежи (замена
функций молодежных советов). Послы регулярно встречаются между собой и
с политиками для обсуждения вопросов, касающихся положения дел среди
детей и молодежи56.
С 2001 г. в Италии, в Риме, наряду с официальным муниципальным
советом работает детский муниципальный совет (ДМС). В него входят по два
делегата 4-х и 5-х классов каждой школы города. Один раз в год происходит
совместное заседание ДМС и муниципального совета 57.
В приведенных примерах участие детей в процессе принятия решений
находится на уровне самых высоких показателей шкалы Харта.
В России процесс привлечения детей к принятию решений находится в
стадии формирования. Пока руководство большинства муниципальных
образований не задумывается о введении подобных инициатив, однако в
некоторых городах есть примеры участия детей в управлении. К концу 2009 г.
четыре российских города (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Ижевск)
поддержали

инициативу

Детского

фонда

ООН

ЮНИСЕФ

«Города,

доброжелательные к детям», направленную, в том числе на привлечение
детей к управлению58.
С 2009 г. в Ижевске работает детский парламент, который пытается
сориентировать СМИ в сторону учета проблем и интересов детей.

55
Калабихина И.Г., Ионцева С.В., Козлов В. Анализ моделей участия детей в процессе
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка (на примере российских
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям». С. 45-46
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Там же. С. 46-47.
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Там же. С. 48-49.
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Калабихина И.Г., Ионцева С.В., Козлов В. Анализ моделей участия детей в процессе
решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка (на примере российских
присоединившихся к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям».– С. 67-77.
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принятия
городов,

принятия
городов,

В Краснодаре созданы ученический совет, экспертный совет по
вопросам

реализации

направлений

международного

движений

и

координационный совет по участию муниципального образования города
Краснодар в международном движении «Города, доброжелательные к детям».
В

Москве

существуют

на

детское

городском

(окружном,

региональное

муниципальном)

общественное

движение

уровне
«Детское

движение ученической общественности столицы»; органы школьного
самоуправления во многих школах; региональная детская общественная
организация

«Содружество

московских

детских

общественных

объединений»; детский общественный совет при уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка (ДОС), который объединяет детей из школ
и интернатов ЮАО г. Москвы (здесь стартовал опыт создания институтов
школьных уполномоченных).
На уровне принятий решений дети участвуют чаще в культурных
событиях, в мероприятиях по охране окружающей среды (в субботниках).
Однако некоторые исследователи отмечают, «что городские власти скорее
ждут от ребят помощи в «черной» работе, рассматривают их как бесплатный
ресурс в решении социальных и хозяйственных вопросов городской жизни,
чем видят в детях самоуправленцев или готовы прислушаться к их нуждам»59.
Опыт молодежного участия в России представлен значительно шире и
многообразнее, чем известные примеры детского участия. Узнать об опыте
детского участия можно в основном из брошюр Детского фонда ЮНИСЕФ,
тогда как опыт молодежного участия широко представлен во многих
российских публикациях, материалах СМИ. Среди всех форм молодежного
участия в принятии решений самой распространенной являются молодежные
парламенты (думы, советы, палаты и правительства).
«По состоянию на 1 сентября 2007 года молодежные парламентские
структуры созданы в 53 субъектах Российской Федерации на региональном

59

Там же. – С. 81.
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уровне и в 64 на муниципальном (насчитывается более 1000 муниципальных
молодежных парламентских структур)…»60.
Как

правило,

региональные

молодежные

парламенты

активно

взаимодействуют с властью, способствуют решению проблем молодежи,
активизируют позицию самой молодежи в решении своих проблем.
Исследователь

Л.С.

Пастухова

выделяет

следующие

основные

направления работы молодежных парламентских структур:
1) содействие становлению системы молодежного парламентаризма в
муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации;
2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, в том
числе по вопросам молодежной политики;
3) взаимодействие с избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации;
4) взаимодействие с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения молодежной
политики;
5) содействие расширению общественно-политического кругозора
молодых граждан;
6)

организация

законодательным

взаимодействия

(представительным)

молодежных
органом

организаций

субъекта

с

Российской

Федерации;
7) создание условий для консолидации общественного молодежного
движения;
8) стимулирование развития гражданского общества и общественных
гражданских инициатив в регионе61.
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Как нетрудно заметить, молодежные парламенты создаются не только
на уровне субъекта Российской Федерации, но и в муниципальных
образованиях62. В г. Костроме действует молодежный муниципалитет, в
Балакове,

Барнауле,

Вологде,

Липецке,

Новгороде,

Новом

Уренгое,

Снежинске, Тольятти и других городах действуют молодежные парламенты.
При Рязанском городском совете создан молодежный совет, при Кировской
городской

Думе

Екатеринбурге,

–

молодежный

Ставрополе,

парламентский

Челябинске,

Югре

клуб.
и

В

городах

Южно-Сахалинске

функционируют молодежные палаты. Процесс создания

молодежных

парламентских структур на муниципальном уровне начался и в Мурманской,
Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской областях. Причем
необходимо отметить, что наблюдается системный подход к формированию
молодежных парламентских структур на муниципальном уровне. Так, в
Программу

государственной

поддержки

развития

муниципальных

образований на 2001–2003 гг., утвержденную Алтайским краевым Советом
народных

депутатов,

были

включены

мероприятия

по

избранию

представительных молодежных органов всех городов и районов края. В
Новосибирской
региональная

области
программа,

в

2004–2005

гг.,

например,

обсуждалась

создание

молодежных

регламентирующая

парламентов в каждом муниципальном образовании63.
Есть примеры эффективной работы системы городских ТОСов в
Тольятти,

Тюмени,

Красноярске,

Дзержинском

Московской

области,

Костроме и многих других городах. Очень часто городские органы
территориального общественного самоуправления создаются с целью
поддержания в комфортном состоянии своих подъездов и благоустройства
придомовых территорий (активное участие в работе ТОСов (органов
территориального общественного самоуправления возможно с 16 лет).
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Этот опыт является ценным не только из-за его «приписки» к
муниципальному образованию. Он является уникальным с точки зрения тех
социальных технологий, с помощью которых происходит повышение
социальной активности и возникает вовлеченность молодежи в местное
развитие. Начинается процесс изменения сознания людей, приводящий к
формированию

чувства

ответственности

за

свою

территорию,

к

генерированию идей по развитию и улучшению жизни на территории
местного сообщества на основе самоорганизации. Подобные технологии
разработаны и успешно апробируются с 1998 г. Институтом общественных и
гуманитарных инициатив (ИОГИ), созданным Глебом Тюриным.
Сегодня на территории муниципальных образований существует
множество ресурсов, исключенных из экономического и социального
оборота, они превращены в бросовые отходы и зачастую становятся
бесхозными. Происходит все это на фоне пассивного ожидания населением, и
в том числе молодежью, «нужных» ему действий власти и помощи «сверху».
Принципиально иная картина получается, если удается инициировать в
том или ином муниципальном образовании местное сообщество, которое
имеющиеся проблемы начнет считать своими и сумеет с ними справиться,
действуя через созданные органы ТОС, которые, в свою очередь, тесно
сотрудничают

с

органами

местного

самоуправления

муниципалитета

(поселения, района). Это создает «незатратную управленческую модель»,
нацеленную на поиск эффективного и экономичного способа выхода из
кризисных ситуаций, поскольку люди ищут решения, которые им самим и
придется воплощать.
Ключевым элементом такой системы являются профессиональные
консультанты, способные достаточно длительное время поддерживать
возникшее местное сообщество небольшими социальными инвестициями.
Только

в

этом

случае

система

может

демонстрировать

эффективность, давать отдачу и экономию бюджетных средств.
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высокую

К сожалению, из-за дефицита активности и отсутствия социальных
практик участия современное местное самоуправление так и не приобрело
своего главного субъекта – активных и ответственных граждан, готовых
всемерно участвовать в развитии местного сообщества.
Несмотря на то, что Закон № 131 о местном самоуправлении дает
широкие возможности для участия, они не реализуются в полной мере. Если
поставить вопрос о том, сколько молодых людей принимают участие в
общественных слушаниях по теме формирования городского или районного
бюджета или программы развития то мы увидим - 0%, а ведь эти слушания по
закону должны проводиться с участием общественности и населения.
Население,

в

том

числе

молодежь,

не

участвует

в

механизмах,

представленных в законах.
Следовательно, сегодня особенно важен механизм вовлечения детей и
молодежи в участие в принятие решений, так как этот процесс не
формализован

к

обязательному

исполнению

органами

местного

самоуправления.
Выделяются различные формы участия молодых людей в решении
вопросов,

касающихся

Федеральный

закон

их

«Об

жизни
общих

в

муниципальном

принципах

образовании.

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» ст. 22–33 определяет следующие
формы

непосредственного

самоуправления

и

участия

осуществления
населения

в

населением
осуществлении

местного
местного

самоуправления:


Местный референдум – высшее непосредственное выражение

власти народа; проводится путем голосования граждан, постоянно или
преимущественно

проживающих

в

границах

соответствующего

муниципального образования.


Муниципальные выборы – это выборы в местные ораны власти:

Совет депутатов, главы муниципального образования. Принимая участие в
муниципальных выборах, население определяет, кто из кандидатов способен
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представлять его интересы в выборных органах местного самоуправления
наилучшим образом.


Сход граждан – одна из форм осуществления местного

самоуправления. Проводится в поселениях (муниципальных образованиях) с
численностью жителей не более 100 человек. В этом случае сход граждан
осуществляет

полномочия

представительного

органа

муниципального

образования.


Правотворческая инициатива граждан – разработка и написание

нормативно-правовых актов для органов местного самоуправления.


Территориальное

общественное

самоуправление

–

самоорганизация граждан по месту их жительства на территории поселения
для

самостоятельного

и

под

свою

ответственность

осуществления

собственных инициатив по вопросам местного значения. Это эффективный
инструмент для решения вопросов местного значения, например в одном
отдельно взятом доме или дворе с прилегающими к нему домами, и
повышения качества жизни населения на своей территории. Членом ТОСа
может быть житель местного сообщества, достигший 16 лет.


Публичные слушания – форма согласования и обсуждения с

жителями муниципального образования проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения.


Собрание граждан – это мероприятие, которое проводится для

обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления должностных лиц местного
самоуправления или для осуществления территориального общественного
самоуправления.


Конференция граждан (собрание делегатов) – в случаях,

предусмотренных уставом муниципального образования или нормативноправовым актом представительного органа местного самоуправления,
полномочия граждан могут осуществляться конференцией граждан.
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Опрос граждан – выявление мнения населения и его учет при

принятии важных решений органами местного самоуправления, а также
органами государственной власти.


Обращения граждан в органы местного самоуправления –

граждане имеют право на индивидуальные или коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
Одни формы участия привлекают молодых людей больше, другие
меньше; некоторые могут быть более уместными в определенном контексте,
чем другие, и каждая из форм является социальной практикой и имеет свой
потенциал и свои ограничения. В контексте институционального механизма
социализации выделим ряд форм участия молодежи в рамках местного
самоуправления (табл.2).
Таблица 2. Формы участия детей и молодежи в принятии общественно
значимых решений
Институты
участия
Семья,
детский сад

Формы участия детей и молодежи

Участие в принятие решений в семье: совместный
выбор места отдыха, обсуждение и определение
обязанностей по ведению хозяйства, планирование
семейного бюджета.
В детском саду участие в ролевых играх («Выборы
старосты группы» и др.)
Школа
Школьное самоуправление (образовательные
(интернаты,
учреждения всех видов):
детские дома),
- участие в управлении школой (совет школы),
детские и
классом;
молодежные
- общественная работа;
общественные
- образование сверстников – вовлечение подростков в
организации
обучение их сверстников (например, программы по
пропаганде здорового образа жизни, кампании по
просвещению и т. д.);
- активное участие в организации (клубе) и
исполнение обязанностей в этой организации и др.
Вуз, НКО, партии, Студенческое и молодежное самоуправление:
движения,
- участие в управлении вузом, молодежными
представительные организациями;
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органы власти
(депутат)

советы
молодежи,
парламенты,
палаты,
Правительства, институт дублерства, членство в
молодежных партийных организациях, форумы,
комитеты и другие структуры – традиционный
способ участвовать в принятии решения в рамках
местных
властей,
школ,
клубов,
неправительственных организаций и т. д.;
- различные уровни участия молодых людей в
проектах и мероприятиях (организованные и
неорганизованные);
принятие участия в выборах (чтобы голосовать
и быть избранным);
подпись обращений;
- круглые столы для обсуждения;
- участие в так называемых социальных движениях;
- группы поддержки;
- бойкотирование товаров;
- демонстрации;
- межрегиональные встречи;
- использование Интернета для сбора информации,
выражения мнения, влияния на принятие решения и
др.
Профсоюзы, НКО, Гражданское участие:
ТОСы, ТСЖ,
- участие в референдумах, выборах, слушаниях,
органы
сходах, собраниях;
территориального - участие в работе ТОСов и ТСЖ;
общественного
- различного рода кампании, консультации –
самоуправления
используются в процессе принятия решения, чтобы
выразить свое беспокойство по поводу той или иной
проблемы, внести предложения по ее решению,
обозначить потребности;
- членство в политических партиях, союзах, группах
по интересам и др.
Участие в принятии решений в семье – очень важный вид
социальной практики для ребенка и молодого человека. «Социальное
развитие ребенка, его личностный рост, осознание им своих прав и
формирование навыков по их отстаиванию напрямую зависят от того, была
ли (а если была, то в какой степени) обеспечена для маленького человека
возможность участвовать в процессе принятия решений на уровне семьи 64.
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Участие детей и молодежи в процессах принятия решений. – ООО «ИМГ «АртБат», 2ДП «Так i
Справи» – Киев, 2002. –С. 17.
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Примером подобного участия может быть совместный выбор места отдыха,
обсуждение

и

определение

обязанностей

по

ведению

хозяйства,

планирование семейного бюджета.
Участвуя в жизни учебного заведения, дети и молодые люди
получают опыт демократического участия. Школьная структура близка к
государственной и готовит молодого человека к активному участию в жизни
общества. В настоящее время органы образования все еще опасаются
крушения системы контроля из-за использования демократических методов:
школьных советов, редакций школьных газет и др.
Участие в жизни муниципального образования – это улучшение
двора, подъезда, дома, микрорайона, района города, где живет молодой
человек. Примером может служить заливка дворового катка, ремонт скамеек
или сооружение скворечников, организация совместного празднования
Нового года, участие в работе ТСЖ, ТОСа.
Участие в деятельности общественных организаций позволяет
молодому человеку быть причастным к решению разного рода задач как на
местном, региональном, так и национальном и международном уровнях. С
помощью положительного коллективного опыта дети и молодежь узнают, что
организация может работать в их интересах. Примером участия молодежи в
деятельности общественных организаций может быть выработка целей и
задач организации, разработка идей и планирование собственного проекта по
решению общественно значимой проблемы и др.
Участие в жизни государства начинается с 18-летнего возраста, когда
молодые люди получают избирательное право. Кроме участия в выборах,
молодежь может участвовать в обсуждении законодательных документов и
обращаться в органы государственной администрации, инициировать
проведение конференций, круглых столов и других мероприятий по
обсуждению различных вопросов реализации государственной молодежной
политики. Для того что бы этим правом, граждане могли воспользоваться их
нужно готовить не с 18 лет, а с 6 лет до 17лет. Только в этом случае мы
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получим

полноценных

граждан

для

нашей

страны,

разделяющих

демократические ценности и способных принимать решения и нести за них
ответственность.
То, что участие молодежи в принятии общественно значимых решений
выгодно для общественной жизни на местном уровне, еще не признали. На
наш взгляд, широкое привлечение социально активной молодежи к участию в
общественной жизни на местном уровне может значительно повлиять на
решение вопросов социально-экономического развития муниципальных
образований, таких как кадровое обновление муниципальных служащих;
эффективное экономическое участие и др. Это часть вопросов, которая может
быть решена посредством молодежного участия, и главным, безусловно,
является

повышение

качества

жизни

населения

муниципального

образования.
Чтобы замерить эффективность участия молодежи, нужен длительный
эксперимент, в котором бы сначала было замерено социально-экономическое
развитие муниципального образования до активного участия молодежи в
принятии общественно значимых решений в его развитии и после.
Таким образом, основными проблемами участия молодежи в развитии
местного самоуправления являются:
1.

Формализация молодежного участия и превращение его в

инструмент личного карьерного роста (относится к молодежным лидерам).
2.
Недостаток информации о возможном участии на местном
уровне.
3.

Отсутствие у молодежи мотивов участия в развитии местного

самоуправления.
4.

Недостаток времени из-за первичной (учеба) и вторичной

(работа) занятости молодежи.
5.

Манипуляция молодежью политическими группами.

Для решения поставленных проблем необходимо вести широкий
диалог молодежи, общественности и специалистов. При обобщении и
анализе опыта разрешения существующих проблем на местном уровне
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возможен

выход

на

решение

вопросов

устойчивого

экономического развития муниципальных образований.
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социально-

ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦАЛЬНЫХ
ПРАКТИК УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Сегодня молодежь и население в целом не имеют опыта реализации
данных

им

федеральным

законодательством

возможностей

по

самоуправлению, удовлетворения своего, в первую очередь, личного
интереса. Для того чтобы изменить сложившееся положение, должен быть
накоплен

положительный

опыт

по

самоуправлению

в

каждом

муниципальном образовании. Без культивирования и создания ценности
такого положительного опыта интерес к самоуправлению и участию в
принятии решений на местном уровне не возникнет.
Активная гражданская позиция граждан способствует позитивным
изменениям в муниципальных образованиях. Но существует ряд моментов,
которые препятствуют активному участию населения в решении вопросов
местного значения. Это, как уже отмечалось, отсутствие опыта, социальных
практик участия в принятии решений, недостаток знаний, некомпетентность,
неверие в возможность оказывать влияние на принимаемые решения,
недоверие к органам местного самоуправления, а порой просто безразличие к
общим делам.
Россия является достаточно молодой демократической страной,
создающей

практические

и

законодательные

механизмы

вовлечения

молодежи в процесс участия в развитии общества.
Одним из таких механизмов является развитая система молодежного
участия, которая основана на историческом опыте работы государства с
молодежью, опыте европейских коллег, лучших традициях формирования
социальных практик и механизмов представительства.
Представляемые

рекомендации

предлагают

комплекс

мер,

направленных на развитие социальных практик участия молодежи в
принятии общественно значимых решений на местном уровне.
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С целью снижения количества молодежи, не доверяющей органам
государственной и муниципальной власти, необходимо развитие социальных
практик участия в принятии решений на всех этапах воспитания и
образования молодых граждан. То есть пришло время допустить молодежь
до участия в процессе принятия общественно значимых решений. Однако
этот процесс не может носить односторонний характер: необходимо обучать
взрослое население механизмам ведения диалога с органами местного
самоуправления и представителями молодежи. С этой целью требуется
создание комплексной программы, направленной на освоение гражданами (в
том числе детьми и молодежью) правовых норм Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», других законодательных актов,
относящихся к формам участия в принятии решений на местном уровне.
Подобная

образовательная

программа-практика

может

быть

разработана как на федеральном, так и на региональном уровне. Она должна
охватывать все стадии становления личности: дошкольные учреждения,
школу, средние специальные учреждения, высшую школу. Самой верхней
ступенью участия станет участие в принятии решений на уровне
муниципального образования, в котором проживает молодой человек. И здесь
необходим комплексный подход к решению задачи. В первую очередь
создание законодательного поля и создания условий открытости власти
населению, информационное освещение всех возможных процедур участия и
представления интересов граждан.
Работу учебно-образовательного блока нужно начинать с введения
элементов дисциплины «Обществоведение» в программу воспитания и
обучения в детском саду. Интересным представляется опыт дошкольного
учреждения г. Мурома Владимирской области. С 1995 г. в некоторых
дошкольных учреждениях организовываются и проводятся выборы старост
подготовительной и старшей групп путем голосования. На сегодняшний день
Муром является одним из лидеров в эффективной организации выборов в
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молодежный

парламент,

который

организуется

в

соответствии

с

действующими избирательными правилами и технологиями. Активность
выборов в молодежный парламент превышает активность выборов в
действующий парламент Мурома. Подобный опыт существует и в Германии.
Здесь в качестве эксперимента был организован практикум, в ходе которого
детям предоставлялась возможность принять решение в благоустройстве
территории детского сада: в каком месте сажаются деревья, где строится
горка и устанавливаются лавочки и прочее. Тем самым уже в детском
возрасте детьми была получена социальная практика принятия ими
совместного решения. Подобную практику считаем важной и требующей
широкого распространения. Наряду с этим, в школе в рамках дисциплины
«Обществознание»

считаем

необходимым

введение

практик

участия

(голосование, обсуждение и принятие решений, выборы, взаимодействие с
местными органами власти и др.).
Нельзя оставить без внимания и обучение педагогов навыкам
социальных

практик

участия.

Приветствуется

создание

программ,

направленных на повышение квалификации воспитателей детских садов и
учителей

средних

общеобразовательных

школ

в

вопросе

развития

социальных практик участия детей и молодежи в принятии общественно
значимых решений и др.
Основным направлением деятельности всех заинтересованных сторон
должно стать методическое обеспечение процедур участия в принятии
решений. В связи с отсутствием опыта участия у гражданского населения
необходимо обучение элементам участия на ранних стадиях социализации – с
дошкольного возраста, только в этом случае возможно достижение
положительных

результатов

и

эффективных

решений,

принимаемых

гражданами. Должны быть введены федеральные стандарты и рекомендации
о содержании и механизмах включения молодых граждан в принятие
общественно значимых решений. Они могут быть построены на основе
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Пересмотренной

Европейской

хартии

участия

молодежи

в

жизни

муниципальных и региональных образований.
Поскольку главная роль Хартии – продвижение молодежного участия,
трансляция принципов Хартии и ее популяризация могут стать действенными
механизмами развития социальных практик участия. Для этого на местном
уровне могут быть организованы семинары, на которых будут обсуждаться
принципы и различные сферы молодежного участия.
Освоение молодежью принципов участия в принятии решений может
идти через формирование навыков проектного подхода. С этой целью
авторами инициирован и реализуется Всероссийский проект «Моя страна –
моя Россия», направленный на включение молодежи в вопросы социальноэкономического

развития

муниципальных

образований 65.

Также

на

федеральном уровне реализуются наши проекты «Моя законодательная
инициатива», «Территория развития» и прочие.
Таким образом, на местном и региональных уровнях рекомендуется
инициировать и поддерживать проекты, направленные на включение
молодых граждан в решение задач, стоящих перед муниципальным
образованием. В первую очередь исполнителями подобных заказов должны
стать общественные организации, действующие на муниципальном и
региональном уровнях.
В целях совершенствования участия молодежи в принятии решений
представляется важной организация сотрудничества между молодыми
людьми, детскими и молодежными организациями и представителями
местных властей на местном уровне. Каждое сообщество может найти
эффективную и уместную форму сотрудничества, включая проведение
консультаций, организацию комитетов представителей, ведение совместной
системы управления – это не единственные формы сотрудничества.
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Всероссийский конкурс проводится с 2006 г. при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации. Ежегодно участниками конкурса становятся более 2000 человек в возрасте от 14 до 25 лет. Они
готовят проекты, направленные на решение конкретных задач муниципального образования, в котором они
проживают. Победители конкурса награждаются премиями в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Часть проектов находит свою реализацию в муниципальных образованиях.
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Инициатива в этом случае должна принадлежать местным органам власти,
они собирают информацию о действующих организациях, устанавливают с
ними контакт и предлагают сотрудничество для решения местных вопросов и
задач.
Одним из практических инструментов может стать государственный
(муниципальный) заказ/грант на реализацию инициатив и программ в
области повышения правовой грамотности населения в вопросах участия в
принятии решений (экологической политики, политики доступа к культуре)
на местном уровне. Это может быть соглашение, где определяются права и
обязанности

обеих

сторон,

т.

е.

создается

партнерство

между

детскими/молодежными организациями и местными органами власти. За счет
местных бюджетов можно обеспечить структурное финансирование детских
и молодежных организаций, развить систему муниципальных грантов и
заказов на общественные работы.
Подобная финансовая поддержка может быть очень важной в
становлении молодежных организаций, формировании постоянного штата
сотрудников, которые могли бы в дальнейшем на профессиональной основе
выполнять свои функции. Необходимо предоставить в распоряжение школ,
сузов,

библиотек

специальные

и

самих

соглашения

о

учеников
совместной

учебные

пособия.

реализации

Заключить

Программы

по

повышению правовой грамотности среди старшеклассников и учащихся
сузов.
Одной из первых возможностей молодежи быть вовлеченной в процесс
принятия решений может быть реализация проектов, организованных с
молодыми людьми и для них. Проекты могут способствовать участию
молодежи на местном уровне. Молодежное участие может выступать как
цель проектов, а также в качестве проектной методики. Цель проектов –
достичь ситуации, при которой молодежь сможет оказывать больше влияния
на решения или действия, касающиеся их жизни. Главной задачей проекта
71

может быть предоставление полномочий молодым людям для участия,
устранение факторов, препятствующих участию (Приложение 3).
Работа с молодежью на местном уровне должна отвечать интересам
всего местного сообщества. Сюда входят: безопасность, высокий уровень
здравоохранения, социальной защиты, занятости и доступ к образованию.
Существуют различные способы решения этих задач: централизованный –
когда

решения

и

действия

принимаются

из

центра

(например,

Министерством или органом по делам молодежи); децентрализованный –
когда полномочия по принятию решений и ресурсы передаются другим
уровням. Молодежь нужно вовлекать в решение задач, которые актуальны
для местного сообщества, консультироваться с ней, вести диалог о причинах
проблем и способах их решения.
В связи с тем, что опыт участия молодежи в принятии решений
находится на стадии развития, представляется важным распространение
позитивного опыта участия молодежи в принятии решений на местном
уровне с представлением достигнутых результатов. Позитивный опыт
участия практически наблюдается в каждой территории, но в уникальном
виде.
Следующим шагом на пути к развитию социальных практик участия
является информирование молодежи и ведение диалога с ней о социальных
проблемах и способах их решения на местном уровне. Основой неучастия в
большей степени является отсутствие информации о существующих правах и
правовых нормах. Для решения этого вопроса необходимо эффективное
информационное сопровождение норм права и гражданского участия в
решениях,

принимаемых

на

местном

уровне.

Возможно

создание

информационного пространства участия молодежи, включающего в себя
раскрытие форм и механизмов участия на местном уровне в виде
комментариев к действующему законодательству, выпуск соответствующей
аудио- и видеолитературы, теле- и радиопередач, задействование интернетресурсов.
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Значительную роль в развитии местного самоуправления и участия
молодежи в принятии решений на местном уровне играет широкое
распространение

опыта

создания

территориального

общественного

и

работы

самоуправления).

ТОСов
Эта

(органов

новая

форма

социальной организации граждан действует с 2003 г. в соответствии с
принятым ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» и позволяет гражданам объединяться на территории для решения
задач, стоящих перед ними на территории проживания.
Инициативы молодежи, направленные на местное развитие, так или
иначе, включат в орбиту деятельности и представительные органы местного
самоуправления, станут механизмами оптимизации системы управления и
результативности местных бюджетов. Произойдет адаптация существующих
муниципальных систем для более эффективного и незатратного управления.
На основе полученного ресурса можно будет выработать и принять более
экономичные и результативные решения, разграничить полномочия с
различными участниками на местном уровне.
Для эффективного развития и контроля получаемых результатов
представляется важным проведение мониторинга участия молодежи в
принятии решений на местном уровне с использованием количественных и
качественных показателей.
Предлагаемые рекомендации имеют особое значение в период
становления системы местного самоуправления. Более того, успешная
реализация

всех

форм

участия

граждан

в

процедурах

местного

самоуправления невозможна без знания и владения навыками участия в
принятии решений на местном уровне молодыми гражданами, так как
именно им предстоит в дальнейшем участвовать в структурах управления и
процессах принятия решений, как на муниципальном, так и на региональном
и федеральном уровнях.
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Приложение 1
Опыт проведения лагеря-семинара в 2011 и 2012 годах в ВДЦ «Смена»
(п. Сукко Краснодарского края)
Безусловно, опыт работы с детьми и молодежью в различных субъектах
РФ и муниципальных образованиях, детских, молодежных организациях
отличается

своей

спецификой;

бюджетными,

организационными

и

кадровыми возможностями. Вместе с тем, в современных условиях при
развитии социальных практик участия в принятии решений, важно
ориентироваться

на

понимание

необходимости

неразрывной

связи

проводимой работы с молодежью с общими стратегическими направлениями
развития той или иной территории.
Существующие до сегодняшнего времени подходы в работе с детьми и
молодежью, которые были свойственны разным социально–экономическим
периодам российской истории последних двух десятилетий, претерпевают
динамические изменения. Необходимо отметить, что период развития
информационного общества требует обновленную методологию молодежной
работы. По нашему мнению, на первый план в ближайшее время будут
выходить организации и проекты, ориентированные на профессиональные
молодежные когорты молодых предпринимателей, студентов, сельскую
молодежь, ученых и др.; будет происходить объединение молодых людей и
развитие уже созданных в этом ключе организаций по профессиональному,
территориальному признаку, социальным группам, что сегодня уже наглядно
можно проследить в социальных сетях Интернет и, что придет на смену
нынешнему тренду по привлечению молодых людей в политику, массовым
уличным проектам.
Во-первых,

среди прочих, особую

значимость могут получить

направления, ориентированные на включение детей и молодежи в разработку
стратегии социально-экономического развития территории – места их
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проживания (региона, муниципалитета) и дальнейшее системное включение
в ее реализацию. А это значит, что в современных условиях работа с детьми и
молодежью не сможет быть разделенной от экономического, кадрового и
традиционного социального блока региона/муниципалитета.
В этом отношении созданные в регионах органы детского и
молодежного самоуправления/соуправления, общественные организации
призваны выйти на уровень работы, в основе которой лежит ответственное
участие молодых граждан в жизни территории. Особый интерес здесь могут
представлять:
-

развитие

системы

молодежной

общественной

экспертизы:

принимаемых органами власти решений, качества жизни населения
территории, имеющейся социальной инфраструктуры, планов застройки;
-

развитие

системы

регулярных

территориальных

детских

и

молодежных переговорных площадок, где согласовываются интересы и
проекты молодежных групп и муниципальной администрации, структур,
ответственных за жизнь и развитие города;
- создание молодежных групп стратегического развития, «креативных
лабораторий» по выработке инновационных идей и опережающих решений
проблем территории.
Во-вторых, особую роль в работе с молодежью отводится системе
дополнительного

образования,

способной

формировать

необходимые

социальные практики участия. В этом отношении наращивает свою
актуальность дальнейшее внедрение и использование в работе с молодежью
развивающего и воспитывающего обучения, ориентированного на отдельную
личность (учащегося, студента).
Мы постарались соединить подобные практики в едином проекте на
одной образовательной площадке лагерь-семинар, направленный на обучение
детей и молодежи навыкам участия в принятии решений на местном уровне
«Территория развития».
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Формат проведения лагеря-семинара представляет собой уникальный в
своем роде комплекс образовательных технологий, основанных на игровых
методах: в рамках лагеря смоделирован условно формат отдельного региона
нашей страны, предложены его экономические, социальные и другие
характеристики. В этом смоделированном субъекте состоялись выборы
органов местного самоуправления; были созданы организации и учреждения
для ведения экономической деятельности, такие как центр занятости,
налоговая инспекция, регистрационная палата и другие.
Задачами образовательной программы лагеря-семинара стало:
– развитие у молодых людей навыков участия в процессах принятия
решений и их практическое освоение через игровые методы;
– вовлечение молодых граждан нашей страны в механизмы
стратегического развития территорий;
–

обучение

навыкам

проектирования

программ

социально-

экономического развития российских городов и сел;
– получение знаний о содержании и методах работы органов местного
самоуправления;
– профессиональная ориентация участников смены.
Экспертами, преподавателями программы лагеря-семинара стали
представители
Федерации,

Министерства
профессора

регионального

ведущих

ВУЗов

развития

Российской

Российской

Федерации,

представители международных и всероссийских профильных общественных
и экспертных организаций, региональных органов государственной власти и
местного самоуправления из разных регионов Российской Федерации.
Шомина Е.С., профессор Высшей Школы Экономики: «Для меня,
как эксперта, было очень интересно работать с командой, с ребятами, с их
интересными идеями – это дает нам, экспертам, рост, стимул к продолжению находить новые более интересные материалы, новые образы,
техники и технологии, чтобы в дальнейшем донести их до молодежи.
Несмотря на сложность разновозрастной (от 14 до 17 лет) аудитории
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нельзя не отметить глубокий интерес ребят к проблемам, например,
жилищной системы. Проект более чем актуален в современном обществе.
Речь ведется о крайней необходимости просветительских технологий,
функций передачи материала. Т.е. не только знать самим, но и транслировать, передавать полученный опыт, знания своим близким, взрослым
людям, у которых просто иногда не хватает времени об этом задуматься»
Разворотнева С.В., руководитель ЦИК Всероссийского совета
местного самоуправления: «Участники смены оказались очень подготовленные. Многие ребята были ориентированы на позитивный результат, а не
на собственную выгоду. Они умеют формировать цели и ярко выражать
свои идеи, это хорошо проиллюстрировал первый этап игры «Выборы».
Думаю, что важно еще в школьном возрасте обучать детей механизмам
выбирать и быть избранными, разъяснять смыслы демократических
институтов,

договорных

политической

среде.

Это

процессов,
залог

конкуренции

становления

в

зрелого

общественнообщества

в

дальнейшем».
Участники лагеря, разделенные на отряды (в формате лагеря –
муниципалитеты) в течение смены:
– разработали и защитили стратегии развития своих муниципалитетов;
–

создали

буклеты

для

инвесторов

о

своем

муниципальном

образовании;
– самостоятельно (или в рамках творческого коллектива) разработали и
защитили конкретные проекты развития своей территории.
Образовательная программа лагеря-семинара была разбита на 3
шестидневки:
Первая шестидневка – установочная
Вторая шестидневка – специализированная
Третья шестидневка – итоговая.
В ходе первой шестидневки участники проходили обучение в 4-х
классах:
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1. «Моя страна, мой город»
2. «Местное самоуправление в России»
3. «Мы и Наш Дом».
4. «Если не Я, то кто».
Класс «Моя страна, Мой город» включал знакомство с Конституцией
России, политическим устройством, избирательной системой.
Класс «Местное самоуправление в России» включал изучение
информации об общих принципах организации местного самоуправления в
России.
Класс «Мы и Наш Дом» - основы Жилищного кодекса РФ, вопросы,
связанные с управлением многоквартирными жилыми домами, с созданием
товариществ собственников жилья.
Класс «Если не я, то кто» - информацию о механизмах принятия
решений на местном, муниципальном уровне, возможностях участия в них
отдельных граждан и их групп.
Кроме того, на 1-ой шестидневке была проведена игра «Выборы», в
ходе которой каждое муниципальное образование (каждый отряд) избрало
Главу своего муниципального образования, а также на «Территории
развития»

прошли

выборы

Президента

Ассоциации

муниципальных

образований.
В ходе второй шестидневки участники получили возможность изучить
и, в ходе деловых игр и практикумов, освоить технологию разработки
стратегических планов развития муниципального образования, создать
буклеты о своем муниципальном образовании, разработать стратегии
развития своего муниципального образования, разработать конкретные
проекты развития своих территорий; отдельно прошел конкурс буклетов
муниципальных образований.
В

ходе

третьей

шестидневки

организованы конкурсы:
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«Территории

развития»

были

-

на

лучшую

стратегию

социально-экономического

развития

муниципального образования;
- на лучший проект развития своей территории;
- на лучший буклет для инвесторов и будут подведены общие итоги
образовательной компоненты смены.
Среди наиболее успешных проектов эксперты выделили следующие:
– организация и проведение Черноморских олимпийских игр;
– организация и проведение форума толерантности в Пермском крае;
– «Я - квартиросъемщик»;
– организация и проведение «Благотворительного марафона»;
– «Экотеатр».
Для стимулирования активности участников в течение всей смены была
организована экономическая деятельность участников лагеря-семинара.
Экономическая деятельность была организованна в лагере с целью
приобретения участниками смены навыков трудовой и предпринимательской
деятельности, прохождения профориентационных занятий с экспертами.
Участие в экономической деятельности являлось добровольным.
Для мотивации, всем участникам смены на второй день пребывания в
лагере был выдан стартовый капитал в размере 20 000 ед. каждому.
Предполагалось, что этот стартовый капитал до конца смены мог быть
растрачен или приумножен. Приумноженный капитал мог использоваться на
аукционе при розыгрыше ценных призов или при приобретении сувениров в
конце смены.
С

помощью

«Расчетной

книжки»

за

каждую

«шестидневку»

проживания в лагере с личных счетов участников списывалось по 3 000 ед. за
оказание жилищно-коммунальных услуг.
В то же время каждый может приумножить свои капиталы следующими
способами:
1. Занимаясь своей собственной предпринимательской деятельностью;
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2. Поступив на постоянную или временную работу на имеющие
вакансии в учреждения, обеспечивающие экономическую деятельность;
3. Получив призовые денежные премии за участие в конкурсе на
лучший стратегический план и лучший проект.
Для

организации

экономической

деятельности

на

«Территории

развития» были созданы следующие учреждения:
- Черноморский губернский банк
- Налоговая инспекция
- Регистрационная палата
- Арбитражный суд
- Центр занятости
Участники проекта при занятии предпринимательской деятельностью
имеют возможность:
- создать индивидуальное предприятие (ИП):
- учредить или соучредить общество с ограниченной ответственностью
(ООО)
- учредить или соучредить некоммерческое партнерство (НП), ИП и
ООО – это предприятия, главной целью которых является извлечения
прибыли, НП – партнерство, главной целью которого является исполнение
общественно полезной функции.
Предприятия создаются для оказания за плату или благотворительно
различного рода услуг или производства различных товаров. Приведем
примеры созданных предприятий:
– маникюрный салон,
– изготовление сувениров,
– стирка и глажение одежды,
– курьерская доставка,
– школа бальных танцев.
Для

участников

проекта,

не

желающих

заниматься

предпринимательской деятельностью, но желающих пополнить
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свои

сбережения на расчетной книжке, была возможность занять вакантные
рабочие места с постоянной занятостью в организациях, обеспечивающих
экономическую деятельность или в созданных коммерческих предприятиях.
Также имелась возможность временно работать, на устраиваемых
Центром занятости общественных работах.
Для постоянной работы на проекте «Территория развития были
открыты следующие вакансии:
Налоговая инспекция
- налоговый инспектор – 2 чел. с зарплатой 1 000 руб. в день. Работа с
17.00 до 18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной
Регистрационная палата
- специалист - 2 чел. с зарплатой 1 000 руб. в день. Работа с 17.00 до
18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной
Губернский банк
- банковский служащий – 2 чел. с зарплатой 1 200 руб. в день. Работа с
17.00 до 18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной;
- охранник банка -1 чел с зарплатой 1 000 руб. в день. Работа с 17.00 до
18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной.
Центр занятости
- инспектор - 2 чел. с зарплатой 1 000 руб. в день Работа с 17.00 до
18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной;
- психолог – 1 чел. с зарплатой 1 200 руб. в день. Работа с 17.00 до 18.00
ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной.
Арбитражный суд
- секретарь – делопроизводитель – 1 чел.- с зарплатой 1 000 руб. в день
Работа с 17.00 до 18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки –
выходной;
- судебный пристав – 1 чел. - с зарплатой 600 руб. в день. Работа с
17.00 до 18.00 ежедневно. Последний день каждой шестидневки – выходной.
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Общие результаты от экономической деятельности в рамках лагерясеминара:
– создано 11 предприятий в форме обществ с ограниченной
ответственностью,
– зарегистрировано 19 индивидуальных предпринимателей,
– трудоустроено на постоянную работу 16 человек,
– организовано 4 конкурса по размещению госзаказа,
– проведено заседание арбитражного суда по рассмотрению иска
налоговой инспекции к предпринимателю.
Итоги реализации лагеря - семинара:
– сформирована осознанная мотивация к активному участию в жизни
своей малой родины (региона, города, поселка);
– сформированы навыки участия в принятии решений; участники
изучили и на практике познакомились с институтами гражданского участия;
– молодые люди получили необходимые знания о механизмах
стратегического развития территорий, навыки проектирования программ
социально-экономического развития российских территорий (городов и сел);
– разработаны проекты (5 проектов), направленные на развитие
российских городов и сел;
– участники смены получили навыки командной работы, прошли
профессиональную практику в различных профессиях, (муниципальной,
коммерческой, общественной практики).
Мнения детей-участников о лагере-смене:
Максим Егоров, Республика Карелия, г. Петрозаводск: «...17 с
лишним дней друг другом рядом быть...» – отрывок из замечательного
гимна, не менее прекрасного проекта «Территория развития». В этом
лагере-семинаре
образовательная

мне

понравилось

программа.

всё

На

и

даже

протяжении

больше!
всей

Полезная

смены

шла

интереснейшая игра, точная копия реальности: нам дали возможность
пробовать себя в качестве бизнесменов, чиновников. Мы ошибались, но
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учились. За всё это хочется сказать огромнейшее спасибо организаторам
проекта! Очень надеюсь, что буду участвовать или помогать в
организации, проведении данного проекта в следующий раз.
Владислав Сырник, г. Москва: «За 18 дней, проведенных в ФДЦ
«Смена», где располагалась «Территория развития», нам удалось создать
«маленькое государство». Была проведена деловая игра «Выборы», на
которой население нашей Черноморской области выбирало своих мэров и
президента. После выборов было создано Правительство. Я был мэром
муниципального

образования

Игорьанск.

Организаторы

проекта

предоставили нам самостоятельность, тем самым дав понять, что такое
ответственность. Участниками смены были ребята со всех уголков
страны. Общение с ними доставило мне огромное удовольствие. Именно
здесь я понял, что сила и красота нашего государства – в разнообразии
людей, его населяющих».
Станислав

Неверов,

Ивановская

область,

г.

Иваново:

«Всероссийский проект «Территория развития» стал ярчайшим событием
во всей моей сознательной жизни. По дороге в лагерь и я, и многие другие
ребята из Московской делегации не знали, что нас ожидает. Однако с
первого дня пребывания я понял, что здесь состоится что-то грандиозное.
Так и получилось!
«Территория развития» собрала в одном месте не только экспертов
высочайшего уровня, но и самых талантливых ребят изо всех уголков
страны.

Стратегическое

основы

организации

планирование,
местного

бюджетное

самоуправления,

проектирование,
тонкости

в

законодательстве о ЖКХ – всё это являлось неотъемлемой частью нашей
программы. Созданная в искусственных условиях, но очень сильно
приближенная к реальности модель государства, в котором мы жили,
смогла многое нам объяснить, многому научить, взглянуть по-другому на
жизнь нашей страны. А еще «Территория развития» не только дала новые
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знания, возможности и друзей. Проект и люди изменили что-то в моём
сознании, в моём отношении к жизни и к окружающим».
Ангелина Грезева, Архангельская область, г. Северодвинск: «В эти
замечательные «17 с лишним дней» произошло столько всего интересного! У
нас был «Веревочный курс», который сплотил наши коллективы. Прошло
много лекций, которые были понятны и познавательны. Также очень всем
понравилась деловая игра «Выборы». Во всероссийской смене «Территория
развития» нам выпал шанс получить некий предпринимательский опыт,
открывая свои ИП и ООО. Также мы научились писать стратегии развития
муниципальных образований. После напряженной умственной работы у нас
были различные спортивные игры, вечерние культурно-развлекательные
мероприятия. Благодаря этой смене, я обрела очень много новых знакомых и
друзей со всех уголков нашей необъятной Родины, от общения с которыми
получила море положительных эмоций. Я бы с большим удовольствием еще
раз съездила на Всероссийскую смену «Территория развития».
Образовательный

эксперимент,

а

также

локальные

проекты,

реализованные нашими экспертами, позволяют нам делать выводы о
готовности детей и молодежи к диалогу по вопросу их собственного участия
в принятии решений, развитию территории – места их проживания.
Одновременно необходимо констатировать:
- недостаточность существующих трансляторов необходимой для этого
детям и молодежи информации;
- неравномерное развитие институтов участия в принятии решений на
территории Российской Федерации;
- зачастую неготовность более зрелой части общества к такому диалогу,
в том числе и самой власти.
На наш взгляд, для результативности модернизационных изменений
значимо

расширение

взаимодействия

социальных

и

государственных

институтов в процессе формирования гражданской идентичности личности.
Механизмом этого процесса могут быть социальные практики участия,
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объединяющие задачи развития социальной компетентности в дошкольном
образовании, в средней и высшей школах. Формы социального участия могут
быть представлены проектами, реализующимися в территории и имеющими
свою целевую группу – дети и молодежь.
Каждое общество требует строго определенной меры социального
регулирования

общественных

отношений.

Такое

регулирование

осуществляется путем участия граждан в выработке: норм права, морали,
обычаев, традиций, ритуалов, и праздников.
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Приложение 2
ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ
ОБ УЧАСТИИ МОЛОДЕЖИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
НА МЕСТНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

принята Конгрессом местных и региональных властей Европы
(10-я Сессия - 21 мая 2003 г. - Приложение к Рекомендации 128)
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Введение
Основы того, что впоследствии стало Европейской хартией об участии
молодежи в жизни общества на местном и региональном уровне, были
заложены на первой и второй конференциях по молодежной политике,
организованных Постоянной конференцией местных и региональных властей
Европы в Лозанне (июнь 1988 года) и в Ланголлене (сентябрь 1991 года).
Вскоре после этого в марте 1992 года Постоянная конференция приняла
Резолюцию 237, в статье 22 которой говорится о принятии Хартии.
В ознаменование 10-й годовщины Европейской хартии об участии
молодежи в жизни общества на местном и региональном уровне Конгресс
местных и региональных властей Европы Совета Европы совместно с
Директоратом по делам молодежи и спорта Совета Европы организовал
конференцию «Молодежь - деятельная сила в своих городах и регионах».
Общая цель этой Конференции, состоявшейся в Кракове 7-8 марта 2002 года,
заключалась в том, чтобы оценить прогресс в сфере вовлечения молодежи в
жизнь общества в течение 10 лет существования Хартии, а также обсудить
возможности дальнейшего расширения участия молодежи в жизни общества,
в

частности

посредством

распространения

положительного

опыта.

Участники Конференции приняли Краковскую декларацию, в которой они
подтвердили, что молодые люди являются гражданами в муниципальных
образованиях и регионах, где они живут, точно так же как и представители
любой другой возрастной группы, и поэтому должны иметь возможность
доступа ко всем формам участия в жизни общества. Также подчеркнули
необходимость активизации роли молодежи в развитии демократического
общества, в частности, в общественной жизни на местном и региональном
уровне. Кроме того, данная Конференция стала вкладом в Интегрированный
проект Совета Европы «Демократические институты в действии».
Кроме того, участники призвали ответить на новые вызовы, стоящие
перед молодежью в современном обществе. В связи с этим, они обратились к
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КМРВЕ и Консультативному совету по вопросам молодежи Совета Европы с
просьбой назначить экспертов для подготовки предложений о внесении
изменений в Европейскую хартию об участии молодежи в общественной
жизни на местном и региональном уровне с тем, чтобы она отражала новые
вызовы XXI века, такие как информационное общество и отсутствие
безопасности в городах.
В конце 2002 года и начале 2003 года были созваны рабочие заседания.
По

итогам

дискуссий,

состоявшихся

на

рабочих

заседаниях,

была

подготовлена нынешняя редакция Хартии. Данная редакция Хартии состоит
из трех разделов. В первом содержится рекомендация для местных и
региональных властей относительно проведения стратегий, влияющих на
молодежь в целом ряде областей. Во втором разделе говорится об
инструментах, способствующих более широкому вовлечению молодежи в
жизнь общества и, наконец, в третьем разделе содержатся рекомендации
относительно

создания

институциональных

условий,

обеспечивающих

участие молодежи в жизни общества.
Преамбула
Активное участие молодежи в процессе принятия решений и
деятельности на местном и региональном уровне имеет важнейшее значение,
если мы действительно намерены построить более демократическое,
солидарное и процветающее общество. Участие в демократической жизни
любого сообщества не сводится к голосованию или выдвижению своей
кандидатуры на выборах, хотя и это весьма важно. Участие в жизни общества
и активная гражданская позиция предполагают наличие прав, средств,
пространства и возможностей, а где необходимо - и поддержки, для участия в
процессе принятия решений и влияния на этот процесс, а также участия в
любых формах деятельности с целью построения лучшего общества.
Местные и региональные власти, находясь ближе других к молодежи,
призваны сыграть очень важную роль в деле вовлечении молодежи в жизнь
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общества. При этом местные и региональные власти могут обеспечить, чтобы
молодые люди не только имели возможность познакомиться с принципами
демократического гражданского общества, но применить эти знания на
практике. Однако участие молодежи в жизни общества не ограничивается
лишь формированием активных граждан и построением демократии в
будущем. Для того, чтобы участие в жизни общества действительно имело
смысл для молодых людей, крайне важно, чтобы они имели возможность
влиять на решения и предпринимаемые шаги, а также формировать их не
только в более зрелом возрасте, но и в молодости.
Поддерживая и стимулируя участие молодежи в общественной жизни,
местные и региональные власти способствуют социальной интеграции
молодежи, помогая ей не только справиться со своими проблемами и
трудностями, но и с вызовами современного общества, в котором зачастую
доминируют обезличенность и индивидуализм. Однако для того, чтобы
участие молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне
было успешным, стабильным и осмысленным, требуется нечто большее, чем
развитие или реорганизация политических или административных систем.
Любые стратегии и меры, призванные активизировать участие молодежи в
жизни общества, следует претворять в жизнь в атмосфере уважения к
молодежи и с учетом разнообразных потребностей, обстоятельств и чаяний
молодых людей. При этом обязательно должен присутствовать элемент
развлечения и удовольствия.
Принципы
1. Участие молодежи в общественной жизни на местном и
региональном уровне должно стать частью общей политики по вовлечению
граждан в общественную жизнь, изложенной в Рекомендации Rec (2001)19
Комитета министров государствам-членам относительно участия граждан в
общественной жизни на местном уровне.
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2. Местные и региональные власти убеждены, что стратегии,
реализуемые во всех областях, должны содержать молодежный компонент. В
связи с этим они обязуются соблюдать положения настоящей Хартии и
обеспечивать на практике различные формы участия молодежи в жизни
общества, которые будут определяться по согласованию и совместно с
молодежью и ее представителями.
3. Провозглашенные в настоящей Хартии принципы и различные
формы участия в жизни общества применяются ко всем молодым людям без
какой-либо дискриминации. Для достижения этого следует обратить особое
внимание на вовлечение в жизнь общества на местном и региональном
уровне тех молодых людей, которые относятся к малообеспеченным слоям
общества, а также принадлежат к этническим, национальным, социальным,
сексуальным, культурным, религиозным или языковым меньшинствам.
Часть I: Стратегии по секторам
1.1 Политика в отношении спорта,
досуга и общественных объединений
4. Местные и региональные власти должны поддерживать социальнокультурные мероприятия, организуемые и осуществляемые молодежными
объединениями и организациями, молодежными группами и коммунальными
центрами, которые вместе с семьей и школой, а также созидательным трудом
являются одним из столпов социального единства в данном городе или
регионе;

они

являются

идеальным

каналом

участия

молодежи

в

общественной жизни и проведения молодежной политики в области спорта,
культуры, ремесел, искусства и иных форм творчества или самовыражения, а
также в социальной сфере.
5. Для развития на местах и в регионах молодежных объединений
местным и региональным властям следует, используя соответствующие меры,
оказывать поддержку, в первую очередь тем организациям, которые готовят
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работников и руководителей молодежных клубов и организаций, а также
специалистов по работе с молодежью, играющих важнейшую роль в жизни
общества на местном и региональном уровне.
6. Местные и региональные власти должны призывать общественные
объединения активно способствовать вовлечению молодежи в деятельность
своих уставных органов.
1.2 Политика, направленная на увеличение молодежи и борьбу с
безработицей занятости
7. Социально-экономические условия, в которых находятся молодые
люди, влияют на их готовность и способность участвовать в жизни своей
общины. Если молодые люди не имеют работы или живут в нищете, у них
вряд ли будут желание, ресурсы и социальная поддержка для того, чтобы
стать активными гражданами, участвующими в жизни общества на местном и
региональном уровне. Безработные молодые люди скорее окажутся среди
отверженных обществом, и поэтому местным и региональным властям
следует разрабатывать стратегии и инициативы, направленные на снижение
безработицы среди молодежи.
8. В связи с этим местным и региональным властям следует:
1. Разработать совместно с представителями молодежи (включая тех, кто не
имеет

работы

или

может ее

потерять),

местными

работодателями,

профсоюзами, органами образования, профессиональной подготовки и
службами занятости, а также молодежными организациями, стратегии и
программы, направленные на устранение причин безработицы среди
молодежи и увеличение возможностей трудоустройства молодых людей;
2. Создать местные центры занятости для оказания специализированной
помощи и поддержки молодым безработным в поиске интересной и
стабильной работы. Молодые безработные должны иметь право участвовать в
управлении этими центрами, если они того пожелают;
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3. Поддерживать создание молодыми людьми или группами молодых людей
собственного дела, предприятий и кооперативов посредством предоставления
финансовой и иной поддержки, в частности помещений, оборудования,
организации обучения и профессиональной консультативной помощи;
4. Поощрять молодежь к экспериментам в таких областях, как социальная
экономика, местные самодеятельные инициативы или кооперативы.
1.3 Городская среда и среда обитания,
жилищная политика и транспорт
9. Совместно с представителями молодежных организаций местные и
региональные власти должны создать условия для выработки политики по
формированию городской среды, направленной на создание более целостной
и менее раздробленной среды обитания, способствующей социальному
взаимодействию и формированию удобных общественных зон.
10. Местным и региональным властям следует проводить политику по
развитию жилищного хозяйства и формированию городской среды, активно
привлекая молодежь к проводимым на местном и региональном уровне
консультациям

с

экономических

участием
структур,

выборных
лидеров

представителей,
общественных

руководителей

объединений

и

архитекторов. Цель заключается в том, чтобы:
1. разработать программы формирования более гармоничной среды,
способствующей

самовыражению

личности

и

укреплению

реальной

солидарности между поколениями;
2. сформировать согласованную политику развития городской среды, которая
позволяла бы разрабатывать программы жилищного строительства и/или
реконструкции жилья с учетом социально-культурной структуры населения.
11.

В

тесном

сотрудничестве

с

молодежными

организациями,

организациями квартиросъемщиков и/или организациями потребителей,
агентствами по предоставлению социального жилья и социальными
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работниками местные и региональные власти должны способствовать
созданию или развитию в рамках существующих социальных структур:
1. местных информационных служб по поиску жилья для молодых людей;
2.

местных

механизмов

(например,

дешевых

кредитов,

систем

гарантирования арендной платы) оказания молодым людям помощи в
получении жилья.
12. Мобильность молодежи обеспечивается за счет легкого доступа к
общественному транспорту, основными пользователями которого и являются
молодые люди. Такая мобильность совершенно необходима для участия в
общественной жизни и ощущения себя полноценными гражданами.
13. Поэтому молодежь следует привлекать к организации работы
транспорта на местном и региональном уровне. Для наименее обеспеченных
молодых людей следует предусмотреть специальные тарифы.
14. В сельской местности мобильность и транспорт являются одним из
наиболее необходимых условий, определяющих качество жизни вообще, а не
только способствующих участию в общественной жизни. Поэтому местным и
региональным властям следует поддерживать инициативы по развитию
транспорта в сельской местности, направленные на предоставление
транспортных услуг (государственных и частных, индивидуальных или
коллективных) и повышать мобильность различных групп населения,
проживающих в сельской местности, в частности молодежи, которая в
настоящее время исключена из общественной жизни ввиду отсутствия
транспортных средств.

1.4 Политика в области образования и профессиональной подготовки,
способствующая участию молодежи в жизни общества
15. Школа является тем институтом, где молодые люди не только
проводят значительную часть своей жизни, но и проходят программу
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формального обучения; кроме того, именно в школе во многом формируются
их мнения и взгляды на жизнь. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди
знакомились с основами участия в жизни общества и демократии еще во
время обучения в школе, и чтобы школьные программы включали курсы по
ознакомлению с основами демократии, участия в общественной жизни и
гражданского общества, подкрепленные соответствующей материальной
базой. Однако школа должна быть также местом, где молодые люди познают
демократию в действии и где их участие в процессе принятия решений
находит поддержку, стимулируется и воспринимается всерьез. Поэтому:
1. местным и региональным властям следует активно стимулировать участие
молодежи в школьной жизни. Им следует оказывать финансовую и иную
поддержку, в частности предоставлять молодежи помещения, в которых они
могли

бы

создавать

демократические

объединения

учащихся.

Эти

объединения должны быть независимыми и самоуправляемыми, а по
желанию учащихся, они должны иметь право совместно с преподавателями и
администрацией школ участвовать в принятии решений, связанных с
управлением школой;
2. там, где местные и региональные власти отвечают за содержание
школьных программ, им следует обеспечить, чтобы мнение объединений
студентов и учащихся постоянно учитывалось при разработке школьных
программ. Им следует также обеспечить включение в школьные программы
курсов обучения основам гражданского общества и политической жизни,
причем эти курсы, предназначенные для всех учащихся, должны занять
подобающее

место

в

учебной

программе

и

быть

обеспечены

соответствующими ресурсами.
1.5 Политика мобильности и обменов
16.

Местным

и

региональным

властям

следует

поддерживать

объединения и группы, выступающие за повышение мобильности молодежи
(молодые работники, учащиеся или добровольцы) посредством организации
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обменов, и способствующие формированию сетей и осознанию себя
гражданами Европы.
17. Местным и региональным властям следует поощрять активное
участие молодежи, их организаций и школ в совместных мероприятиях с
зарубежными родственными структурами, в любых видах обменов и в
европейских сетях. Эти власти должны быть готовы оказать им финансовую
поддержку с целью содействия изучению иностранных языков и расширения
межкультурных обменов, а также обмена опытом.
18. В этих мероприятиях должны участвовать сами молодые люди
и/или их представители в комитетах по координации «породненных»
структур и других органов, отвечающих за осуществление такого рода
обменов.
1.6 Политика здравоохранения
19. С целью содействия появлению и реализации инициированных
молодежью проектов, отвечающих концепции общего укрепления здоровья, а
также соответствующих динамике жизни общины, местным и региональным
властям следует создать или разработать институциональный механизм для
проведения консультаций между молодежными организациями, выборными
представителями и всеми социальными и профессиональными группами,
связанными с вопросами социального обеспечения и укрепления здоровья.
20. Курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков
разрушают молодежь, и поэтому местным и региональным властям следует
внедрять, разрабатывать и продвигать совместно с представителями
молодежных

организаций

и

службами

здравоохранения

местные

просветительские программы и консультативные службы для молодых
людей, страдающих от этих проблем, а также проводить специальную
подготовку

социальных

работников,

добровольных

работников

и

руководителей организаций, занимающихся вопросами профилактики и
реабилитации соответствующих групп молодежи.
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21. Учитывая нарастание количества заболеваний, передающихся
половым путем, местным и региональным властям следует активизировать
информационные кампании и профилактические меры, ориентированные на
молодежь, укрепляя таким образом внутри общества дух солидарности,
позволяющий сформировать такие социальные отношения, при которых нет
места осуждению и сегрегации. Молодежь, а также представителей местных
молодежных организаций и служб здравоохранения следует активно
привлекать к разработке и проведению этих информационных программ и
практических мероприятий.
I.7 Политика в пользу равенства
между женщинами и мужчинами
22. В рамках политики, направленной на создание оптимальных
условий для равного участия мужчин и женщин в жизни своих городов и
регионов, местным и региональным властям следует принять позитивные
шаги по поддержке доступа молодых мужчин и женщин к ответственным
должностям в профессиональной сфере, в общественных объединениях, в
политике, а также в местных и региональных органах власти.
23. В пределах своих полномочий местным и региональным властям
следует содействовать проведению образовательной политики, направленной
на воспитание детей с самого раннего возраста в духе равенства между
женщинами и мужчинами.
24. Проводя политику равенства между женщинами и мужчинами,
местным и региональным властям следует:
1.

разработать

среднесрочные

планы,

направленные

на

устранение

неравенства между молодыми мужчинами и молодыми женщинами;
2. реализовать и оценить меры, направленные на создание равных
возможностей для девушек и молодых женщин.
25. Для достижения этих целей данные меры должны, в частности дать
девушкам и молодым женщинам возможность:
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1. получать конкретную информацию об учебных курсах, позволяющих
получить профессиональную квалификацию;
2. овладеть профессиональными навыками, пользуясь стипендиями и
специальными учебными курсами, в том числе в профессиях, которые
традиционно считаются мужскими;
3.

научиться

управлять

общественными

делами,

выполняя

самые

ответственные функции на основе квотирования должностей в пользу
женщин;
4. принимать меры по финансированию социальных служб, оказывающих
помощь девушкам и молодым женщинам.
1.8 Специальная политика для сельской местности
26. Местным и региональным властям следует учитывать различные
потребности

молодежи

в

сельской

местности

при

разработке

и

осуществлении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
общественную жизнь. Поэтому следует:
1. обеспечить, чтобы политика, проводимая в сфере образования, занятости,
жилищного хозяйства, транспорта и других сферах, отражала и учитывала
особые потребности молодежи, проживающей в сельской местности. Эта
политика должна помочь молодым людям, которые хотят жить в сельской
местности. Молодые люди, живущие в сельской местности, не должны
испытывать лишений или сталкиваться с тем, что уровень социальных услуг
и снабжения в местах их проживания ниже, чем в городах;
2. оказывать финансовую и иную поддержку молодежным и другим
общественным организациям в сельской местности. Эти организации могут
стимулировать общественную и культурную жизнь в сельских общинах и
использовать энергию молодежи в интересах общества. Молодежные и
другие общественные организации не только играют важную роль в
стимулировании участия молодежи в жизни общества; они могут также
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повысить уровень жизни и решить проблемы, связанные, в частности с
жизнью «в отрыве от цивилизации».
1.9 Политика доступа к культуре
27. Формы проявления искусства и культуры многообразны и
постоянно видоизменяются в зависимости от вкусов, места и времени.
Однако они принадлежат прошлому, настоящему и будущему наследию
личности и общества, которое формировалось усилиями многих поколений.
В определенном смысле искусство и культура являются отражением каждого
общества.

Молодежь

с ее продвижением

в мире культуры,

с ее

инициативностью, пытливостью и новаторством, несомненно, является одной
из движущих сил этой культурной эволюции. Поэтому очень важно
обеспечить для молодежи доступ к культуре во всех ее формах и расширять
возможности для творческой деятельности молодежи, в том числе и в новых
областях.
28. Для этого местным и региональным властям следует совместно с
молодежью и молодежными организациями разработать политику, которая
позволит молодежи реально участвовать в культурной жизни, обеспечив
доступ к знаниям и творческой деятельности посредством создания мест и
разработки соответствующих методик.
1.10 Политика устойчивого развития
и охраны окружающей среды
29.

В

условиях

все

более

очевидного

ухудшения

состояния

окружающей среды местным и региональным властям следует оказывать
финансовую

поддержку

образовательным

проектам

в

школах

и

общественных объединениях, направленных на достижение более полного
понимания экологических проблем.
30. Сознавая, что экологические проблемы, в первую очередь, касаются
молодежи, которая в будущем будет вынуждена ликвидировать последствия
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прошлых ошибок, местным и региональным властям следует поддержать
мероприятия и проекты, направленные на достижение устойчивого развития
и охрану окружающей среды и предполагающие участие молодежи и
молодежных организаций.
1.11 Политика по борьбе с насилием и преступностью
31. Учитывая, что жертвами преступности и насилия часто являются
молодые люди и признавая необходимость поиска адекватных ответов на
проблемы преступности и насилия в современном обществе, а также
необходимость непосредственного вовлечения молодежи в борьбу с этими
проблемами;
32. Местные и региональные власти должны:
1.

включать

представителей

молодежи

в

советы

по

профилактике

преступности там, где они существуют;
2. работать с молодыми людьми, которые могут быть или уже оказались
втянуты в преступную деятельность;
3. всеми имеющимися средствами бороться с насилием на расовой почве;
4. пресекать все формы насилия в школах. Это следует делать совместно со
всеми заинтересованными структурами, в частности с органами образования
и полиции, преподавателями, родителями и самими молодыми людьми;
5. содействовать созданию сетей общественных объединений и проектов,
направленных на борьбу с насилием и воспитание терпимости, как в школе,
так и вне ее стен;
6. делать все возможное для защиты молодежи от сексуальной эксплуатации,
жестокого и иных форм плохого обращения, а также создать структуры для
оказания психологической и материальной помощи и конфиденциального
консультирования жертв.
33. Работая в этой области, местным и региональным властям следует
способствовать установлению атмосферы доверия и уважения между
молодежью и органами государственной власти, в частности полицией.
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1.12 Антидискриминационная политика
34.

Местным

и

региональным

властям

следует

активно

пропагандировать права человека и меры по борьбе с дискриминацией в
отношении

меньшинств

(включая

молодых

представителей

этих

меньшинств), молодых людей с физическими и умственными недостатками, а
также других групп населения, которые могут подвергаться дискриминации,
и способствовать созданию многокультурных объединений посредством
включения в них представителей меньшинств с учетом их различных
потребностей, обычаев, культурных особенностей и образа жизни.
35. В этой связи местным и региональным властям следует:
1. принять или усилить антидискриминационное законодательство таким
образом, чтобы обеспечить всем гражданам равный доступ в общественные
места, к профессиональному обучению, школам, жилью, культурным
мероприятиям и другим сферам жизни. Такой доступ должен отслеживаться
и гарантироваться совместными структурами с участием представителей
местной власти, меньшинств и самой молодежи;
2. развивать в рамках школьных программ межрелигиозный диалог,
воспитывать учащихся в духе уважения к другим культурам, нетерпимости к
расизму и дискриминации.
1.13 Политика в отношении половой жизни
36. В период перехода от детской зависимости от семьи, школы,
религиозной общины и других «авторитетов» к самостоятельной взрослой
жизни молодые люди могут столкнуться с различными вопросами,
касающимися их личных отношений (в семье или узком кругу, со своими
сверстниками, друзьями или партнерами). Появление и удовлетворение их
сексуальных потребностей не всегда происходит легко, даже когда молодые
люди не готовы признать это. Кроме того, повсеместно наблюдается
невежество в отношении вопросов сексуального здоровья и недоверие к
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поступающим из официальных источников предостережениям в отношении
рисков, связанных с некоторыми формами сексуального поведения.
37. Для того, чтобы помочь молодым людям найти свой путь в этой
области к здоровой и наполненной чувствами жизни, местным и
региональным властям совместно с родителями, школами и организациями,
работающими в этой сфере, следует развивать и поддерживать:
1. недирективное половое воспитание в школах;
2.

организации

и

службы,

предоставляющие

информацию

о

взаимоотношениях, формах половой жизни и планировании семьи;
3. работу наставников с группами в этой области.
38. Молодых людей следует активно приобщать к планированию,
практической работе и оценке информации, а также к работе иных
ориентированных на молодежь служб такого рода.
1.14 Политика доступа к правам/закону
39. Для того, чтобы общество могло существовать как единое целое, все
его члены должны соблюдать определенные правила. В демократических
обществах

эти

правила

обсуждаются

и

утверждаются

выборными

представителями граждан и претворяются в жизнь, в частности в форме
законодательных текстов, в которых определяются права и обязанности всех
людей.
40. По мере увеличения количества таких текстов индивидууму
становится все более сложно узнать о них, соблюдать и применять их, что
создает неравенство между гражданами. Вполне естественно, что молодежь
озабочена этим явлением.
41. В связи с этим местные и региональные власти должны облегчать
молодежи доступ к своим правам:
1. расширяя их знания посредством распространения информации, в
частности через школы, группы с наставниками и информационные службы;
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2. через реализацию прав молодых людей при поддержке служб, которым
поручено помогать молодым людям, когда они того пожелают;
3. обеспечив участие молодежи в разработке новых норм.

Часть II: Инструменты вовлечения молодежи в жизнь общества
42. Для достижения реального участия молодежи в жизни общества
необходимо предоставить в распоряжение молодежи определенный набор
инструментов. Это предполагает развитие системы обучения молодежи
вопросам участия в жизни общества, постоянное информирование ее,
предоставление средств коммуникации, поддержку молодежных проектов и
признание готовности молодых людей посвятить себя службе обществу и
безвозмездному

труду.

Участие

в

жизни

общества

можно

считать

полноценным лишь в том случае, если признается роль молодежи в
политических партиях, профсоюзах и общественных объединениях и, самое
главное,

когда

применяются

меры

с

тем,

чтобы

способствовать

формированию молодежных объединений с участием и силами самих
молодых людей.
2. 1 Подготовка молодежи к участию в общественной жизни
43. Местные и региональные власти, сознавая, что в жизни молодых
людей основную роль играют школы, должны выделить в школах помещения
и оказать соответствующую поддержку для организации обучения вопросам
участия молодежи в жизни общества, ознакомления с правами человека и
поддерживать участие молодежи в общественных объединениях и в жизни
местных общин посредством:
1. организации обучения преподавателей и специалистов по работе с
молодежью по практическим вопросам участия молодежи в общественной
жизни;
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2. развития всех форм участия учащихся в жизни школы;
3. внедрения в школах программ по изучению основ гражданского общества;
4. организации обучения групп с наставниками посредством предоставления
помещений и средств, а также поддержки обмена положительным опытом.
2.2 Информирование молодежи
44. Зачастую информация является залогом участия в общественной
жизни и поэтому право молодежи на доступ к информации относительно
возможностей и вопросов, представляющих для нее интерес во все в большей
степени

признается

в

официальных

европейских

и

международных

документах1, причем не только в контексте общественной жизни на местном
и региональном уровне.
45. Для того, чтобы участвовать в мероприятиях и в жизни своей
общины или для того, чтобы пользоваться предназначенными для них
услугами и возможностями, молодые люди должны, прежде всего, знать о
них. Участие в мероприятиях и проектах, которые интересуют их и которые
они сами организуют, зачастую являются шагом в процессе, ведущим
молодежь к более активному участию в жизни общества, включая
политическую жизнь.
46. Поэтому местным и региональным властям следует поддерживать и
совершенствовать существующие информационные и консультационные
центры для молодых людей с тем, чтобы качество предоставляемых ими
услуг отвечало потребностям молодежи. Там, где таких центров не
существует,

местным

и

региональным

властям,

а

также

другим

соответствующим структурам следует учреждать и помогать созданию
адекватных информационных служб для молодежи, в том числе через
существующие структуры такие, как школы, молодежные службы и
библиотеки. Следует принять специальные меры для удовлетворения
информационных потребностей тех молодых людей, которым сложно
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получить доступ к информации (языковые барьеры, отсутствие доступа к
Интернету и т.д.).
47. Информационные службы для молодежи должны соответствовать
определенным профессиональным принципам и стандартам 2. Органам
государственной власти следует обеспечить соблюдение таких стандартов и
их постоянное совершенствование по возможности в соответствии с набором
согласованных на национальном (и региональном) уровне параметров и
стандартов качества. Молодежь должна иметь возможность участвовать в
подготовке, осуществлении и оценке мероприятий и информационных
продуктов

центров/служб

молодежной

информации,

а

также

быть

представленной в их руководящих органах.
2.З Вовлечение молодежи в жизнь общества с помощью информационных
и коммуникационных технологий
48. Информационные и коммуникационные технологии могут открыть
новые возможности для информирования и вовлечения молодежи в жизнь
общества. Они могут быть использованы для обмена самой разнообразной
информацией и способствовать, благодаря возможности интерактивного
общения, вовлечению молодежи в жизни общества. Поэтому местным и
региональным властям следует использовать эти технологии в своей
информационной политике и политике, направленной на вовлечение
молодежи в жизнь общества, при условии, что доступ к ним будет
гарантирован для всех молодых людей, в частности в том, что касается мест
доступа и ознакомления с этими новыми инструментами.

2.4 Расширение участия молодежи в работе СМИ
49. Молодые люди не только являются крупными потребителями
продукции средств массовой информации, но и сами могут активно работать
в этой области, расширяя, таким образом, возможности самовыражения и
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участвуя в подготовке информации, публикуемой средствами массовой
информации. Их подход к некоторым вопросам позволяет им давать своим
сверстникам иную, а зачастую более доступную информацию. Участие
молодежи в работе СМИ, кроме того, позволяет ей понять, как строится
информационная работа и приобрести необходимые практические навыки.
50. В связи с этим местным и региональным властям следует
поддерживать создание и деятельность средств массовой информации (радио,
телевидение, печатная и электронная пресса и т.д.), подготовленных
молодыми людьми и для молодых людей, а также соответствующие
программы профессиональной подготовки.
2. 5 Поощрение молодежи к безвозмездному
труду и служению обществу
51.

Следует

поддерживать

и

поощрять

участие

молодежи

в

добровольной деятельности. В то время, когда молодые люди находятся под
постоянно возрастающим давлением, когда каждый из них обязан преуспеть в
учебе и труде, важно развивать и признавать безвозмездный труд. Поэтому
местным и региональным властям следует:
1. поддерживать создание добровольных центров и развивать инициативы,
направленные на поддержку и пропаганду участия молодежи в безвозмездной
деятельности, в частности в информационно-пропагандистских кампаниях;
2. совместно
образования

с
и

молодежью,

организациями

работодателями

разработать

добровольцев,
системы,

органами

позволяющие

признавать и формально подтверждать безвозмездную деятельность в рамках
системы формального образования и по месту работы.
2.6 Поддержка молодежных проектов и инициатив
52. Молодежь с ее надеждами и желаниями имеет множество идей,
которые могут быть трансформированы в проекты и конкретные действия на
местном уровне в интересах всего населения. При надлежащей поддержке
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эти проекты, их успехи, равно как и просчеты, также могут помочь молодежи
воспитать в себе чувство ответственности и самостоятельности, став, таким
образом, активными членами общества. Поэтому местным и региональным
властям следует содействовать реализации таких проектов, независимо от их
масштабов, привлекая к их осуществлению специалистов и предоставляя
финансовую, материальную и техническую помощь.
2.7 Развитие молодежных организаций
53. Отличительной особенностью молодежных организаций является
то, что они, в первую очередь, отражают мнения, а также обслуживают
потребности и интересы молодежи. Кроме того, именно в этих организациях
молодые люди могут познать и испытать на практике возможности и вызовы,
связанные с принятием решений и практической работой совместно со
сверстниками. Это могут быть и структурированные организации, и
неформальные объединения молодежи. Важно, чтобы молодые люди имели
возможность и выбор, если они того пожелают, вступить в молодежную
организацию по месту жительства. Молодые люди также должны иметь
право на создание собственных организаций, если они того пожелают, и на
соответствующую поддержку. Поэтому:
1. местным и региональным властям следует выделить целевым
назначением

бюджетные

средства

исключительно

молодежных

организаций,

которые

осуществляют

для

поддержки

деятельность

или

предоставляют услуги, или выступают в качестве рупора молодежи в данной
местности, или же отстаивают ее интересы. Предпочтение следует отдавать
тем организациям, где управляют сами молодые люди и которые действуют в
их интересах, проводят политику или создают системы, позволяющие
обеспечить активное участие молодежи в жизни общества;
2. местным и региональным властям следует развивать исповедуемый
Советом Европы принцип совместного управления и систему принятия
решений совместно с молодежью и молодежными организациями по
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вопросам, касающимся молодежи. Очень важно, чтобы там, где существуют
такие

структуры

совместного

управления,

молодежь

и молодежные

организации пользовались уважением в качестве полноправных партнеров и,
кроме того, имели возможность не участвовать в этих структурах, если они
не желают этого.
2.8 Участие молодежи в неправительственных организациях (НПО)
и политических партиях
54. Динамичный, независимый и активный неправительственный
сектор является важнейшим элементом любого подлинно демократического
общества. Очень важно также, чтобы другие сектора гражданского общества
такие, как политические партии, были сильными и активными на местном и
региональном уровне. Участие в демократической жизни любой страны,
региона или города не сводится к голосованию раз в несколько лет. Вот
почему столь важно участие в НПО и политических партиях, поскольку
именно они позволяют на постоянной основе вовлекать граждан в процесс
принятия решений и практическую деятельность, а также влиять на них.
Поэтому крайне важно поощрять и поддерживать участие молодежи в
общественной жизни по месту жительства.
55. Местным и региональным властям следует выделять финансовые и
иные ресурсы НПО, которые активно способствуют участию молодежи в
своей деятельности, а также в демократических структурах и процедурах
принятия решений.
56. Местные и региональные власти совместно с политическими
партиями должны беспристрастно содействовать вовлечению молодежи в
партийную политическую систему в целом и поддерживать конкретные
направления деятельности такие, как подготовку.
Часть III: Организационно-правовые формы участия молодежи в
местных и региональных делах
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57. Для реализации различных стратегий, изложенных в Части I,
местным и региональным властям следует создать соответствующие
структуры или механизмы, позволяющие обеспечить участие молодежи в
принятии касающихся их решений и в обсуждении этих вопросов.
58. Эти структуры могут принимать различные формы в зависимости
от уровня, на котором они создаются, как то село, небольшой город, пригород
крупного города или даже регион. Они должны создать условия для
подлинного диалога и партнерства между молодежью и местными
региональными властями, а также позволить молодежи и ее представителям
стать полноправными участниками реализации касающихся молодежи
стратегий. Эти структуры, построенные, как правило, на принципе
представительства, на постоянной основе занимаются всеми вопросами, к
которым

проявляет

свой

интерес

молодежь.

Кроме

того,

можно

предусмотреть создание структур специально для обсуждения какого-либо
конкретного вопроса или осуществления какого-либо конкретного начинания.
В каких-то случаях может оказаться целесообразным сочетать различные
формы.
3. 1 Молодежные советы, молодежные формы
молодежные парламенты,
59. Эффективное участие молодежи в общественном жизни на местном
и региональном уровне должно быть основано на понимании молодыми
людьми происходящих вокруг них социально-культурных изменений и
требует наличия постоянного представителя или структуры такой, как
молодежный совет, молодежный парламент или молодежный форум.
60. Такая структура может формироваться с помощью выборов,
посредством назначения представителей молодежи, входящих в организацию,
и/или на добровольной основе. Членский состав таких структур должен
отражать социальную структуру населения в данной местности.
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61. Молодые люди должны непосредственно отвечать за осуществление
различных проектов и играть активную роль в реализации соответствующих
стратегий. С этой целью местным и региональным властям следует создать
или поддержать структуры, обеспечивающие активное участие молодежи.
62. Эти структуры позволяют молодежи свободно высказать свою
озабоченность и, в частности, довести эту озабоченность до властей, а также
дают возможность направить властям свои предложения. К числу этих
вопросов могут, в частности, относиться вопросы, изложенные в Части I
настоящей Хартии.
63. Такие структуры:
1. служат тем местом, где молодежь может свободно высказать свою
озабоченность, в том числе по поводу предложений и стратегий,
разработанных властями;
2.

дают

молодым

людям

возможность

сформулировать

свои

предложения для местных и региональных властей;
3. позволяют властям выяснить мнение молодежи по конкретным
вопросам;
4. служат местом, где разрабатываются, отслеживаются и оцениваются
проекты, предполагающие участие молодежи;
5. служат местом, где можно посоветоваться с молодежными
объединениями и организациями;
6. содействуют участию молодежи в других консультативных органах
местных и региональных властей.
64. Предоставляя молодежи возможность высказываться и действовать
по касающимся их проблемам такого рода, структуры готовят молодежь к
участию в демократической жизни и к управлению общественными делами.
65. Поэтому следует поощрять участие молодежи в таких структурах, а
также поддерживать деятельность, осуществляемую в рамках таких структур,
с тем, чтобы таким образом молодежь в теории и на практике овладевала
принципами демократического гражданского общества. А для тех молодых
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людей, которые являются инициаторами проектов и диалога с властями,
такого рода структуры служат еще и форумом для обучения основам
демократического лидерства.
66. Для местных и региональных властей, как и для самой молодежи,
исключительно благоприятным будет мультиплицирующий эффект, который
может дать участие молодежи в таких структурах; в частности, это побудит
молодежь к осуществлению своих гражданских прав, особенно прав на
участие в выборах и других формах выражения своего мнения, таких как
референдум.
3.2 Поддержка структур, обеспечивающих
участие молодежи в жизни общества
67.

Для

эффективного

функционирования

институциональные

структуры, обеспечивающие участие молодежи в жизни общества (как
формальные, так и неформальные), нуждаются в ресурсах и поддержке. С
этой целью местные и региональные власти должны выделять таким
структурам помещения, финансовые средства и оказывать материальную
поддержку,

необходимую

для

нормального

и

эффективного

функционирования этих структур. Выделение таких средств не исключает
того, что эти структуры могут изыскивать дополнительную финансовую и
материальную поддержку из других источников таких, как частные фонды и
компании.
68. Местным и региональным властям следует обеспечить, чтобы
структурам, обеспечивающим участие молодежи в жизни общества,
оказывалась гарантированная поддержка. С этой целью им следует назначить
гаранта, - лицо или группу лиц, - который отслеживал бы оказание
поддержки и к которому эти структуры могли бы сами обратиться в случае
необходимости.
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69. Такое лицо или группа лиц должны быть независимы от
политических структур и структур, обеспечивающих участие молодежи в
жизни общества, а назначаться они должны совместно обеими структурами.
70. Помимо гарантирования вышеупомянутой поддержки функции
этого лица (лиц) могут включать:
1. роль посредника между молодежью и избранными местными и
региональными представителями по любому вопросу, поднятому той или
иной стороной;
2. роль ходатая от имени молодежи перед местными и региональными
властями в случае возникновения между ними напряженности;
3. канала общения местных и региональных властей с молодежью;
4. регулярную подготовку докладов для молодежи и местных региональных
властей с целью оценки уровня участия молодежи в жизни населенных
пунктов и регионов, в частности в форме реализации проектов или участия в
соответствующих молодежных структурах, а также оценки их участия.
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Приложение 3
Презентация
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