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Я хочу закончить универси
тет, работать по специаль
ности и участвовать в раз
витии своей страны.
Мээргуль Сатинбаева

Я хочу, чтобы молодежь,
как получатель обществен
ных, государственных услуг,
имела возможность влиять
на поставщиков этих услуг,
т.е. на государственные
структуры. Чтобы она
могла влиять на тех, кто
дает эти услуги, такие как
образование, медицина, со
циальная помощь и другое.

Я хочу мобилизовать моло
дежь, это даст возможность
молодым лидерам и студентам
реализовываться в будущем.

Алмаз Турдубаев

Айпери Эсенбекова

Я хочу стабильного будущего для
себя, для моих
родственников и
для моих друзей.
Анна Парпура

Я хочу получить качественное
образование и иметь возможность спокойно работать, не
мучаться, не бегать с учебы на
работу и наоборот.
Борис Санамянц

Я хочу закончить университет.
Зумрат Абдылдаева

Я хочу закончить университет с отличием и в дальнейшем рабо
тать по своей специальности. Я хочу, чтобы все было как раньше,
чтобы люди жили мирно, дружно, счастливо. Также я хочу по
смотреть мир, и чтобы у всех людей исполнялись желания.
Эмиль Борубаев

Я хочу добиться своих целей, и я их до
бьюсь. Хочу сделать много хорошего в
этой жизни, и хочу пожелать Кыргыз
стану национального единства.
Азамат Гапаров

Я хочу, чтобы Кыргызстан раз
вивался. И, самое главное, хочу,
чтобы увеличилась активность
молодежи в политической, обще
ственной и экономической жизни
страны.
Акылай Карабаева
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Введение
Предлагаемый аналитический документ (Белая книга) посвящен
анализу настоящего и будущего молодежной политики в Кыргызской Республике и содержит рекомендации и новые подходы
к управлению данной сферой для последующих действий лиц,
принимающих решения.
Основная цель Белой книги по молодежной политике - рекомендовать Правительству Кыргызской Республики приоритетные
ориентиры развития молодежной политики, выявленные путем
анализа реализации государственной молодежной политики в
Кыргызской Республике, международного опыта, мнений различных групп интересов (самой молодежи, политиков, государственных служащих, экспертов) в ходе многочисленных консультаций с
ними, а также предложить новые подходы вовлечения молодежи
в процессы развития страны на национальном и местном уровне.
Формат документа не предполагает расчеты ресурсов и вариантов
политики. Это работа государственных органов, отраслевых министерств и ведомств. Документ в обобщенном виде представляет
результаты консультаций со всеми заинтересованными сторонами
о тех политиках и мерах, которые могут решить накопившиеся
проблемы в молодежной сфере и будут адекватны их ожиданиям.
Рекомендации выработаны исходя из позиции, что молодежь является потенциальной активной движущей силой развития страны и ее бесценным капиталом. Именно молодежь способна стать
базисом новой экономической политики государства, которая
требует появления менеджеров, специалистов и рабочих нового
поколения. Подход экспертов заключался в анализе реализуемой
молодежной политики с двух сторон: со стороны предложения,
которая представлена государственными органами и его институтами, и со стороны спроса, которая была представлена как организованной молодежью в виде различных общественных организаций, так и неорганизованной, представляющей «нежесткие»
социальные группы молодежи. Основной акцент, тем не менее,
был сделан на анализе действующей молодежной политики с точки зрения самой молодежи.
Белая книга – это не нормативно-правовой акт. Рекомендации
следует рассматривать как дополнение к другим инициативам в
молодежной политике, и они должны дополняться реформами в
области государственного управления и местного самоуправления. Однако она может дать толчок для формирования и реализации более эффективной государственной молодежной политики. Цель Белой книги – привлечь внимание групп интересов к
проблемам молодежи и их решению самой молодежью, а также
сформировать новое отношение и подходы к работе с молодежью.
Пользуясь случаем, авторский коллектив Белой книги выражает
благодарность Молодежной Программе ВООН-ПРООН, поддержавшей создание аналитического документа, и всем, кто участвовал
в подготовке данного документа, чьи мысли и идеи нашли отражение в данном документе.
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Резюме

Резюме
1.

2.

3.

4.

Тяжесть социально-экономических перемен
транзитных стран ложится тяжелым бременем
и на плечи молодых. Проблемы молодежи не
могут рассматриваться вне контекста социально-экономического развития страны. Практически все проблемы общества и государства
в переходный период затрагивают молодежь:
безработица, доступ к образованию, снижение
профессиональной подготовки, культуры, здравоохранения, рост бедности.
Многочисленные исследования подтверждают,
что в Кыргызстане среди молодежи наблюдается снижение уровня знаний, информированности, образовательных и профессиональных
навыков, ухудшение состояния здоровья, рост
преступности и правонарушений. За последнее
десятилетие в Кыргызстане отмечено почти
шестикратное увеличение заболеваемости
наркоманией, возраст среднестатистического
наркомана снизился до 14-15 лет. В последние два-три года в Кыргызской Республике
произошло резкое увеличение также числа
случаев инфицирования ВИЧ. Более 60% всех
зарегистрированных преступлений совершаются молодыми людьми. Вследствие перечисленных проблем молодежь зачастую неконкурентоспособна и не востребована на рынке труда,
уровень занятости и доходов молодых людей
очень низок (см. подробнее Приложение 1).
В то же время, необходимо осознавать особую
роль молодежи. Во «Всемирной программе
действий, касающейся молодежи до 2000 г.,
и на последующий период», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году, подчеркивается, что молодые люди – это главный
человеческий ресурс для развития и ключевой
фактор социально-экономических изменений
и технологических инноваций любой страны.
Страна, которая не думает о молодежи, не имеет будущего, поскольку именно молодежь составляет ее основной капитал. Молодые люди
гораздо быстрее адаптируются к изменениям,
т.к. они более энергичны, мобильны и лишены
консерватизма. Эти качества молодежи особенно важны в период проведения социальных и
экономических реформ.
Необходимость формирования молодежной
политики как специального направления государственной политики вызвана трудностью и
неоднозначностью процесса социализации молодых людей, особенно в переходный период.
Необходимо реализовать меры политики, чтобы

часть молодых людей не выпадала из общего
процесса адаптации, не пополнила ряды маргинальных элементов, становясь очагом социальной дестабилизации и преступности.
5.

6.

7.

8.

В Кыргызской Республике молодежная политика реализуется в рамках отдельных направлений (образование, социальное обеспечение,
спорт, занятость), целостный, системный
подход отсутствует. Анализ реализуемой государственной молодежной политики приводит
к выводу, что в нашей стране продолжается
попытка модернизации модели работы с молодежью, принятой в советское время: молодежь
– это смена, то есть ее будущее предопределено. Этот подход не дает особого результата
в нынешней ситуации, т.к. советская модель
была рассчитана на огромные финансовые и
материальные вложения по всем отраслям.
Государство сегодня, с одной стороны, пытается административными методами продолжать
управлять молодежью через свои структуры,
однако реализует, в основном, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Для этого
разрабатывается государственная молодежная
политика, которая имеет свои специфические
цели и программы. С другой стороны, государство вынуждено отходить от тоталитарной
идеологии, стимулировать молодежь к самоорганизации и самоактивизации. В этой связи,
вопрос выбора модели молодежной политики и
роли государства в ней продолжает оставаться
актуальным и требует детального определения.
Уполномоченный государственный орган по
делам молодежи меняет свой правовой статус
практически после каждой структурной реформы, что свидетельствует об отсутствии консенсуса у лиц, принимающих решения, о целях,
задачах молодежной политики и функциях
государства в этой сфере.
Отсутствует со стороны государства и общества
запрос (заказ) на систематическое воспроизводство новой генерации граждан страны,
формирование преемственности носителей
определенной системы ценностей. Довольно
быстро идут процессы дистанцирования части
молодежи от общественно-политической жизни, рост социальной апатии, отсутствие гражданской позиции и нарастание иждивенческих
настроений. Государству необходимо посылать
четкие сигналы обществу – какие молодые
граждане востребованы и искать новые меха-

низмы вовлечения молодежи, основанные в
большей степени на интересах молодых людей,
которые повышают их мотивацию самостоятельно решать свои жизненные проблемы. Молодежь сама должна осуществлять свой выбор
собственного пути развития, образа жизни и
мышления. Роль государства – обеспечить соблюдение равных условий доступа к ресурсам.
9.

Действующие подходы работы с молодежью
устарели и не соответствуют современным требованиям рыночной среды. Более того, сохранение этих подходов имеет мало перспектив и
оснований, так как страна не имеет больших
ресурсов для инвестирования в молодежную
политику. Ситуация в Кыргызстане все больше
требует применения точечных экономических
стимулов и мер политики.

10.

Специфика молодежи в том, что в этот период
жизни человек находится в переходном состоянии от безответственности к ответственности,
от зависимости к независимости. Часть молодежи (подростки) вообще не может быть еще
субъектом политики по объективным причинам,
другая часть не стала еще субъектом, потому
что пассивна и аморфна. Задача молодежной
политики состоит в том, чтобы помочь молодежи совершить этот переход за счет «социальных лифтов», то есть специальных механизмов,
помогающих преодолеть становление молодых
людей как личностей.

11.

Возрастные рамки определения «молодежь»
достаточно широки. С точки зрения разработки государственной политики, широкие рамки
размазывают фокус и целенаправленность
работы. Предлагается сузить возрастное
определение молодежи до принятых в ООН
рамок: 14-25 лет. Меры молодежной политики должны фокусироваться на конкретных
группах молодежи. При создании условий
необходимо помнить, что не бывает молодежи
вообще, что каждая группа молодежи требует
особых мер политики.

12.

Существует как минимум три варианта развития политики в сфере молодежи, каждый
из которых имеет свои возможности и риски.
Во-первых, в виду ограниченности ресурсов государство может вообще отказаться
от молодежной политики как сферы своей
деятельности и сосредоточиться на решении
социальных проблем, не выделяя молодежь,
как особую социальную страту. Во-вторых, оставить все как есть, т.е. продолжать патерналистский подход в политике и рассматривать
молодежь как объект управления. И третий
вариант, наиболее желательный и предлагаемый группой экспертов, состоит в том, чтобы

подойти к молодежи как к стратегическому
ресурсу развития, рассматривать ее, как
субъекта политики, вовлекая в разделение
ответственности за развитие страны, делать
ставку на тех, кто ответственен, кто готов
трудиться и самореализовываться; способным
и предприимчивым предлагать больше экономических мер политики, уязвимым - адресные
социальные программы.
13.

Предложенный вариант политики направлен,
во-первых, на расширение возможностей вовлечения молодежи и выработку мер политики,
которые помогают молодым людям приобретать, совершенствовать и применять свои
знания, умения и навыки, а также самоопределяться в постоянно изменяющейся внешней среде; во-вторых, на распространение
информации и создание различных стимулов,
прежде всего экономических, помогающих
самостоятельно принимать решения молодым
людям; и, в-третьих, на разработку адресных
молодежных программ для социальной поддержки уязвимых групп молодежи и предоставления повторного шанса для наращивания
капитала во имя будущего.

14.

Такой подход потребует не только признания
общественных молодежных организаций и
ее лидеров ведущими акторами молодежной
политики и равноправными партнерами, но и
признания общественных инициатив наряду с
деятельностью государственных органов. Это
станет началом либеральной модели социальной политики, которая противоположна
патерналистской модели, где ведущим актором
являются властные структуры, а НПО и гражданское общество вовлекаются в политический
цикл только на стадии реализации принятых
решений. В либеральной модели ведущая роль
принадлежит самой молодежи, а органы власти
являются соисполнителями политического
курса, оказывающие поддержку общественным
молодежным инициативам - стимулирование
активной части молодежи и адресную поддерж
ку уязвимой ее части.

15.

Социальное партнерство между государством,
обществом и молодежью должно быть основой
предлагаемого подхода. Партнерство должно
определить, каких результатов необходимо
добиваться и каким образом интегрировать
механизмы их достижения в систему планирования и реализации политики развития страны.
Определенные таким образом результаты затем должны находить отражение в отраслевых
программах государственных органов и реализовываться совместно всеми заинтересованными сторонами.
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16.

17.

18.

19.

Государство неоднократно декларирует свою
озабоченность широким кругом проблем,
затрагивающих молодежь, и объявило о концептуальных намерениях своей деятельности
в этой области в целом ряде программных
документов. Согласно официальным заявлениям в сфере молодежной политики, она должна
стать деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических,
организационных и иных условий и гарантий
для самореализации личности молодого человека и развития молодежных общественных
организаций, движений и инициатив. Однако
следует отметить, что в общенациональных
программах развития страны молодежная проблематика практически не представлена.
За годы независимости были сформированы
нормативно-правовые рамки для осуществления молодежной политики. Разработаны
и приняты Законы Кыргызской Республики
«Об основах государственной молодежной
политики», «Об образовании», «О начальном
профессиональном образовании» и целый ряд
других законодательных актов, затрагивающих вопросы молодежи.
В Кыргызстане молодежь составляет почти
половину населения страны. Молодежь – это
граждане от 14 до 35 лет, численность которых в Кыргызстане составляет почти 2 млн.
человек, что актуализирует ее роль и значение для нашей страны. Возрастные рамки
определения «молодежь» достаточно широки:
это и подростки в возрасте от 14-16 лет, и
юноши и девушки в возрасте 17-23 года, и
уже получившие образование или работающие молодые люди до 35 лет.
Формирование и реализация молодежной
политики в настоящее время возложены на
уполномоченный государственный орган
(департамент), который на данный момент находится в структуре государственного агентства при Правительстве. Начиная с 1991 года,
когда был создан Государственный комитет
по делам молодежи, который просуществовал
всего лишь 8 месяцев, функции по работе с
молодежью на центральном уровне переходили из ведомства в ведомство. Также создава-

лись и реформировались структуры по работе
с молодежью на местном уровне в областях.
20.

21.

22.

Орган, ответственный за формирование
молодежной политики, обозначен в концептуальных документах без указания его названия.
Это способствует частым реорганизациям и
передаче функций молодежной политики различным ведомствам (Приложение 2). В составе исполнителей мероприятий данной политики, государственный уполномоченный орган
по делам молодежи по тексту практически
всегда соседствует с другими государственными исполнительными органами, органами
местного самоуправления и пр., что мешает
четко определить конкретных ответственных
исполнителей за то или иное мероприятие.
Остается открытым вопрос, за что конкретно несет ответственность уполномоченный
государственный орган по делам молодежи, и
в чем заключается его предмет управления,
т.е. чем именно призван заниматься данный
орган. Выбранные приоритеты молодежной
политики 1 во многом пересекаются с зоной
деятельности и ответственности соответствующих отраслевых министерств и ведомств.
Государственное финансирование молодежной политики осуществляется по так называемому остаточному принципу. Государственные
финансы в первую очередь направляются на
обеспечение деятельности основных министерств и ведомств (экономических, силовых и
пр.). Социальная сфера (в которой находится
и сфера молодежи) остаются без достаточного
финансирования. В политических документах
о молодежи указывается, что органы исполнительной власти и местного самоуправления несут ответственность за реализацию
молодежной политики, и принимают меры,
«…исходя из имеющихся ресурсов…». Из республиканского бюджета средства выделяются

«…приоритетными являются меры по оказанию гарантированной медицинской помощи молодежи, ежегодная
профилактика и снижению заболеваемости и пр. … организация смотров, выставок и пр., меры по развитию молодежного предпринимательства и пр.». Закон КР «Об основах
государственной молодежной политики». Гл.2. Приоритеты
государственной молодежной политики.


в сильно ограниченном объеме, а местные
бюджеты не имеют возможности финансировать мероприятия в молодежной сфере. То
есть кто и как оказывает услуги молодежи в
действительности четко не определено. На
практике у ведомств хронически не хватает
ресурсов. Выделяемых расходов хватает на
покрытие административных затрат, но не на
саму содержательную деятельность.
23.

Содержание государственной молодежной
политики включает в себя повторяющийся
из года в год перечень не увязанных между
собой ведомственно-отраслевых мер. Складывается впечатление, что уполномоченный
орган просто выделил из населения отдельной
строкой молодежь и оставил себе функции наблюдателя за работой других структур исполнительной власти.

24.

К настоящему моменту в регионах комитеты
молодежи ликвидированы в числе некоторых
других государственных органов на уровне
области и остается открытым вопрос о том,
кто будет выполнять функции по работе с
молодежью в регионах. А там, где эти структуры оставлены, они занимаются чаще всего
статистической работой или привлекаются в
помощь другим подразделениям, так как не
имеют своих собственных четкого круга обязанностей и зоны ответственности.

25.

В используемых подходах работы государственных органов молодежная политика
рассматривается частью социальной политики, в основе которой лежат патерналистские отношения. Государственная политика
в молодежной сфере строится на принципе
неспособности молодежи к самоорганизации,
т. е. самостоятельно принимать ответственные
решения, и, как следствие, молодые люди
рассматриваются как социально уязвимые
слои населения (наряду с пенсионерами,
безработными, детьми и пр.), нуждающиеся
в родительском внимании и опеке со стороны
государства.

26.

Большинство запланированных задач и мероприятий не выполняются и переписываются из
одной программы в следующую программу.
На практике в деятельности уполномоченных
государственных органов присутствуют фрагментарность действий, отсутствуют проблемно-целевые подходы к решению молодежных
проблем. Следуя стереотипам и устаревшим
подходам, деятельность с молодежью понимается более как организация спортивной и
культурно-досуговой работы. Особенно это
характерно для государственных органов в
регионах.

27.

Несмотря на то, что все эти мероприятия
на государственном уровне принимаются с
целью активизировать молодежь, но пока она
сводится лишь к «латанию дыр» и попыткам
урывками решить некоторые проблемы молодых граждан. Новая государственная целевая
программа не определяет четких первоочередных национальных приоритетов, c учетом
адекватных институциональных механизмов и
ресурсного обеспечения их реализации.

28.

Основная причина низкой эффективности
действующей молодежной политики – это
недостаточность проработки ее основных
вопросов: каковы общие подходы к политике, каково видение государства в развитии
молодежной сферы, в каких направлениях
необходимо развивать молодежь, чем должны
заниматься государственные организации и
уполномоченный орган, НПО и молодежные
организации, кто и что выполняет и за что
несет ответственность и т.д. Сформулированные цели действующей молодежной политики
не направлены на результат, они представляют описание процесса. Формулировка целей
зачастую повторяет название приоритетов
молодежной политики, нет конкретных механизмов и инструментов достижения целей, а
также индикаторов определения успешности
молодежной политики.

29.

Анализируя деятельность государственных
органов в молодежной сфере, можно кон
статировать, что эффективности и результативности не получилось, прежде всего, из-за
отсутствия четко сформулированных целей и
задач государства и общества в отношении
молодежи, как к новой генерации взрослых.
Министерства и ведомства, ответственные за
образование, профессиональную подготовку,
занятость и т.д., решают свои отраслевые
задачи, ориентированные в большей степени
на процесс, а не на достижение результата.
Иными словами, одни органы не могут сформулировать конкретное задание для другого
государственного органа, другие не знают, как
поступать и делают все по-своему, исходя из
отраслевых интересов.

30.

Государственная молодежная политика не
учитывает современные вызовы - появление и
действия новых акторов и субъектов, влияющих
на умы и настроения молодежи (религиозные,
националистические и экстремистские организации, криминальные группировки и т.д.), которые, в отличие от государства, проводят активные наступательные политики в отношении
молодежи, основанные на учете изменившейся
ситуации, формировании новых потребностей и
продвижении новых ценностей у молодежи.

Анализ реализации молодежной политики
в Кыргызской Республике

31.

32.

33.

34.

Они умело используют особенность молодежной страты. Молодежь видит «практическую
жизнеспособность» негативных ценностных
представлений и все чаще их принимает,
вовлекаясь в различные сектантские, экстремистские, криминальные организации. Эти организации понимают, что работа с молодежью
- это работа с будущим страны, им гораздо
легче работать с теми, кто еще не определился в своей жизненной позиции.

35.

Государственная политика в сфере молодежи
больше основывается на мерах реактивного,
чем проактивного характера. Недостаточно
проводится работа по анализу молодежных
проблем и прогнозированию возможных сценариев развития ситуации, и, соответственно,
политика и меры, принимаемые уполномоченным органом, носят не упреждающий, а реагирующий характер. Отсутствуют систематизированный сбор и обработка информации, анализ
и приоритезация выявленных проблем, их
классификация, прогнозирование тенденций
на перспективу, выстраивание политики с учетом прогноза ситуации, координация работы с
отраслевыми министерствами и ведомствами.

Процессы самоорганизации среди молодежи
идут медленно и неравномерно, особенно
в сельской местности. В молодежной сфере
работают немногочисленные негосударственные организации, в форме некоммерческих
организаций, обладающие незначительным
опытом работы с молодежью, с донорами и
государственным сектором. Идет формирование молодежных политических организаций, представляющих собой так называемые
молодежные крылья партий. Молодежные
организации зачастую создаются «сверху», в
качестве филиалов «взрослых» организаций
и, как правило, не имеют связи с широкими
слоями молодежи.

36.

Внутри молодежи не выделяются отдельные
целевые группы, что характеризует слабую
клиентоориентированность государственных
мер, ее безадресность и слабую сегментированность, не учитывающую специфические
потребности молодых людей.

37.

Молодежь остается объектом (бенефициаром)
воздействия молодежной политики, но не ее
субъектом. Решение проблем молодых людей
лежат в различных отраслевых и социальных программах. Основными проблемами
молодежи являются бездуховность (в смысле
ориентации исключительно на материальные
ценности), пассивность, неспособность встраиваться во внешнюю среду и неумение определять и планировать свою жизнь. Молодежь
слабо ориентируется в современной экономике и не знает, куда и как ей идти. Вследствие
этого, она ждет указки от взрослых или помощи от государства.

38.

Среди молодежи Кыргызстана наблюдается
серьезный дефицит доверия к государству. В
одном из исследований, проведенных в южной
части Кыргызстана, 64% мужчин и почти 50%
женщин, участвовавших в опросе, назвали
молодежную политику страны неэффективной, при этом уровень ожидания того, что
политика в молодежной сфере изменится в
лучшую сторону в ближайшем будущем, был
крайне низким. Разочарование и отчуждение
от политики государства приводит молодежь
в преступные, радикальные и экстремистские
течения и создает угрозу безопасности страны.

Государственные структуры часто создаются
для реагирования на проблемы молодежи, например, комиссии по делам несовершеннолетних, которые имеют дело уже с начинающими
преступниками, то есть они не занимаются
профилактикой, а пытаются минимизировать
нанесенный ущерб обществу от молодежи, выбравшей криминальный способ решения своих
проблем.
Молодежные программы содержат много мер
воспитательного характера, в реализации которых значительная часть отводится социальным институтам - семье, учебным заведениям,
молодежным общественным организациям. С
распадом СССР и переменой ориентиров экономического и политического развития, многие
социальные институты, защищавшие интересы
молодежи, перестали существовать, а новые
– находятся еще на пути становления и развития. В этих условиях общественно привлекательный идеал прежних лет – всестороннее,
гармоническое развитие каждого человека
- оказался чрезвычайно глобальным и сложным. Существующие институты в переходный
период в большей степени заняты политикой
выживания, занимаются поиском источников
финансирования для своего существования, и
явно не справляются с возложенными на них
задачами воспитания молодежи.
До сих пор нет четких конечный целей, что
является результатом воспитания и

подготовки новой смены взрослых, какие ценности и нормы должны системно, на постоянной основе воспроизводиться государством и
обществом. На каких примерах воспитывать
патриотизм и любовь к родине у современной
молодежи. Все чаще патриотизм подается под
национально-этническим «соусом», а не через
гражданственность и уважение к закону.

Основные сценарии развития государственной
политики в молодежной сферe

Основные сценарии развития государственной политики в молодежной сфере
39.

По итогам проведенного анализа и консультаций с заинтересованными сторонами существуют три варианта развития государственной
политики в молодежной сфере. Каждый сценарий имеет свои возможности и риски.

Вариант 1. В виду ограниченности ресурсов

отказаться от молодежной политики как отдельной
сферы деятельности государства и сосредоточиться на
решении социальных проблем всех групп населения,
не выделяя отдельно молодежь.

Преимущества: Это позволит высвободить часть
кадровых, финансовых и материальных ресурсов,
направленных сейчас на молодежную политику, для
решения других, более приоритетных вопросов.

Риски: Существует риск потерять всякую перс-

пективу на развитие страны и заниматься срочной
ликвидацией последствий внезапно возникающих
проблем. Государство потеряет свое влияние как
сила, способствующая формированию ценностных
ориентиров молодого поколения. Место государства
может быть занято другими общественно-политическими структурами. Часть молодежи может пополнить
ряды протестного электората, другая часть - разнообразные радикальные религиозные, криминальные
и другие маргинальные группировки, увеличивая
политическую и социальную напряженность в стране
и регионе. Существует также угроза потери квалифицированной, образованной, активной, жизнеспособной молодежи, которая не находя себе применения и
своего будущего на родине, будет вынуждена эмигрировать в другие, более успешные страны; экономика страны будет вынуждена импортировать трудовые
ресурсы, заведомо худшего качества.

Вариант 2. Продолжать реализацию моло-

дежной политики в действующем формате – сохранять патерналистко-отраслевой подход в решении
проблем молодежи, рассматривать ее как объект
управления, увеличивать инвестиции по направлению «молодежная политика» и добиваться равенства доступа всей молодежи к общественным благам;
осуществлять специальные программы для молодежи, то есть, по сути, реализовывать обычную социальную политику, хотя и более сконцентрированную
и хорошо прописанную.

Преимущества: Со стороны системы управления
не требуется никаких изменений, ответственность за

реализацию политики несет один уполномоченный
государственный орган.

Риски: Ресурсов скорее всего не хватит, потому

что другие группы населения все равно будут более
приоритетны, поскольку нуждаются в поддержке со
стороны государства гораздо больше (пенсионеры,
дети, инвалиды и т. д.). Преобладание патерналистского подхода в работе с молодежью приведет, с
одной стороны, к увеличению количества молодых
людей, занимающих выжидательную, иждивенческую
позицию, а с другой стороны - к недовольству и оттоку
из страны тех, кто готов был взять на себя инициативу
и ответственность. По мере их взросления и старения
будет существенно возрастать объем обязательств
государства по пенсионному обеспечению тех, кто
сегодня входит в число молодых. При этом, в силу
сложившейся экономической ситуации в стране, надеяться на значительный приток ресурсов в молодежную
сферу в течение ближайших 3-5 лет не приходится.

Вариант 3. Изменить подходы, цели и приори-

тетные направления молодежной политики. В качестве предмета молодежной политики предлагается
рассматривать не традиционный отраслевой подход
решения проблем молодежи, ориентированный на
процесс, а целостный и системный подход, где результатом политики будет обеспечение воспроизводства активных граждан страны и более динамичного
перехода молодежи от зависимости к независимости,
от позиции безответственности к позиции ответст
венности. Это потребует подойти к молодежи как к
стратегическому ресурсу развития, сделать ставку на
тех, кто ответственен, кто готов трудиться и самореализовываться - способным и предприимчивым предлагать экономические стимулы и рыночные механизмы,
уязвимым - адресные социальные программы.

Преимущества: Произойдет минимизация рис-

ков первого и второго варианта. Усилятся процессы
самоорганизации среди молодежи, что позволит ей
активно встраиваться во все сферы жизни и быстрее
самоопределяться в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

Риски: Не всегда удастся соблюдать принцип соци-

альной справедливости. Преимущество будет на стороне активных, пробивных, умеющих работать не только
головой, но и локтями. Поэтому при данном варианте
требуется особое внимание к компенсационным мерам,
учету интересов уязвимых групп молодежи.

II. Анализ реализации молодежной политики в Кыргызской Республике
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Рекомендуемые подходы,
цели и приоритетные направления молодежной политики
40.

Анализ реализации молодежной политики,
многочисленные консультации со всеми заинтересованными сторонами позволяют констатировать, что она нуждается в новых подходах
и целеполагании. Необходимо изменить методологическую основу формирования политики,
включая, в первую очередь, изменение предмета молодежной политики и связанных с ним
аспектов проблематизации.

41.

Совершеннолетняя молодежь воспринимает
себя как взрослых людей, стремящихся реализовывать в большей степени свои права,
чем свои обязанности. Современная молодежь
школьного и студенческого возраста все более
расположена к самостоятельному решению
своих проблем. И она (молодежь) желает их решать, только не знает каким образом (исходя из
каких принципов и полаганий, базируясь на каких ценностях и идеалах) и какими средствами,
хотя и обладает уже определенными базовыми
знаниями и навыками.

42.

Молодежь сама может решать свои проблемы.
Но стереотипы и мифы, воссоздаваемые взрослыми, что молодые люди нуждается в заботе и
поддержке, что молодежь является объектом
управления, сдерживают процессы ее самоорганизации и продлевают период ее взросления.

43.

Молодежь не является единой монолитной
социальной стратой, а значит, требует сегментированного индивидуального подхода работы
с ней, т.к. проблемы каждой отдельной молодежной группы специфичны. Важной предпосылкой для эффективной молодежной политики
должен стать всеобщий консенсус относительно
определения молодежи 1 с целью четкого определения целевой группы, на которую должна
ориентироваться государственная программа.

44.

Существующее определение молодежи в возрастных границах от 14 до 35 лет расходится
с общепринятыми мировыми определениями
молодежи, не основано на понятном для всех
принципе и неэффективно в плане адекватного
учета интересов различных слоев молодежи
и институциональных механизмов исполнения

А.Мусабаева: Молодежная политика Кыргызстана: старые
подходы к новому поколению. Источник: Analitika.org


целевой молодежной программы. Предлагается сузить возрастное определение молодежи до принятых в ООН рамок: 14-25 лет, что
соответствует международному стандарту,
основанному на психофизиологических особенностях организма человека и сложившихся
социальных практиках. С точки зрения разработки государственной политики, широкие
возрастные рамки размазывают фокус и целенаправленность работы.
45.

Существуют группы молодежи, которые обладают различными ценностями, жизненной позицией/активностью и степенью приспособленности
к ней (управленческие и жизненные навыки),
различными психоличностными особенностями
и пр., и к которым необходимо применять дифференцированные подходы. Молодежь – это
социально-демографическая группа, которая
имеет различные половозрастные, этнические,
религиозные, географические и другие характеристики. Молодежная политика должна предусматривать возможности участия различных
групп молодежи в формировании и реализации
политики, имеющей к ней непосредственное
отношение. Назрела необходимость в изменении подходов к молодежи от рассмотрения
ее преимущественно как объекта действий со
стороны властей к пониманию молодежи как
субъекта молодежной политики.
Меры молодежной политики должны фокусироваться на конкретных группах молодежи. При
создании условий необходимо помнить, что не
бывает молодежи вообще, что каждая группа
молодежи требует особых мер политики.

46.

По мнению экспертов и проведенным исследованиям, можно выделить следующие три
условных «типа» жизненных устремлений и
потребностей молодежи: 1) ориентированные
на достижение успеха и результата; 2) ориентированные на выживание и «плывущие
по течению»; 3) ориентированные на протест
действительности, включая криминальный.
Молодежь первого типа требует больше партнерских подходов от системы управления. Два
последних типа требуют жесткого, авторитарного подхода.

47.

48.

49.

50.

В качестве предмета молодежной политики
предлагается рассматривать не традиционный
патерналистко-отраслевой подход к молодежи,
ориентированный на процесс (образование
и воспитание, физкультура и спорт, здравоохранение, занятость и пр.), а целостный и
системный подход, где результатом политики
будет обеспечение воспроизводства активных
граждан страны и более динамичного перехода
молодежи от зависимости к независимости, от
позиции безответственности к позиции ответственности. Государственная молодежная политика должна представлять собой целостную
систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного и кадрового характера,
направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего
жизненного пути.
Необходимо активнее отходить от принципа
патернализма в молодежной политике и усиливать ее партнерскую составляющую, с сохранением существующего социально-ориентированного подхода лишь к узким уязвимым сегментам
(несовершеннолетние сироты; инвалиды и
пр.). Безусловно, молодым людям надо помогать быстрее становиться на ноги и обретать
свою независимость и жизненную позицию,
но не решая и не делая это за них, а оказывая
содействие им. За настоящее и будущее молодежи должны нести ответственность не столько
семья, образовательные учреждения, государственные органы, но в большей степени сами
молодые люди. Реализация данного принципа
приведет к повышению самостоятельности в
принятии решений, к переходу молодежи из
иждивенческой позиции - в позицию управления своим настоящим и будущим.
Предлагаемый подход базируется на соблюдении конституционного принципа обеспечения
равных прав и соблюдения равного доступа к
благам, ресурсам и государственным услугам
всего населения, как детей, взрослых, пенсионеров и пр., так и молодежи. Государство не
наделяет особыми привилегиями молодежь, а
усиливают адресность мер госполитики, дифференциацию нужд и потребностей молодежи, и, соответственно, выделение различных
сегментов молодежи. Возможными критериями
сегментации молодежи являются возрастная
группа, географический регион проживания
(сельская и городская молодежь) или профессия/занятость (студенты и работающие).
Нужды каждого сегмента молодежи должны
быть определены при участии самих бенефициаров, то есть в форматах общественной
политики. Адресная социальная поддержка

должна оказываться только тем, кто имеет на
это право, согласно нормам государственной
социальной защиты (инвалиды, сироты, дети из
многодетных семей), а также тем, кто нуждается в реабилитации с целью возвращения в
нормальную социальную жизнь (несовершеннолетние или молодые преступники, наркоманы и
другие молодые люди из так называемых групп
риска).
51.

Новый подход требует реализации деятельности на программно-целевой основе. Молодежь
сама должна выдвигать инициативы в виде
проектных предложений, а уполномоченный
государственный орган будет отвечать за
мониторинг и оценку реализации молодежных
проектов, профинансированных государством.
Государственное финансирование молодежных
инициатив необходимо осуществлять путем
конкурсного распределения грантов на отдельные проекты, которые в совокупности будут
консолидироваться в единую программу, имеющую четко определенные результаты, ресурсы,
ответственных исполнителей и систему мониторинга и оценки.

52.

В качестве стратегического направления
государственной молодежной политики предлагается сфокусироваться и направить усилия
на обеспечение постоянного, равноправного
и взаимовыгодного диалога через развитие
горизонтально и вертикально интегрированного
института Социального партнерства: государство – органы МСУ - молодежь для обеспечения
равных возможностей, прозрачности и согласования деятельности сторон. При этом молодежная политика должна активно проводить линию
на поддержание светского статуса государства
и работать с вызовами будущего, а не ограничиваться реагированием на возникающие
угрозы.

53.

Инструментом социального партнерства в
сфере молодежи должен стать национальный орган высокого статуса. Учитывая, что
проблемы молодежи разбросаны по разным
отраслям, целесообразно создать координационный орган под председательством
Президента КР или Премьер-министра КР, в
который входят: Министерство образования и
науки, Министерство культуры и информации,
Министерство экономического развития и торговли, Государственный комитет по миграции
и занятости, Государственное агентство по
профессиональному образованию, Министерство здравоохранения, Министерство обороны,
Министерство внутренних дел, Государственное агентство по делам религии, губернаторы
областей, представители МСУ и молодежных
организаций по согласованию.

Рекомендуемые подходы, цели и приоритетные
направления молодежной политики
54.

55.

Координационный орган определял бы основные цели, приоритеты и стратегии молодежной
политики. Исполнительным органом Координационного органа предлагается определить
новую структуру - Департамент по делам молодежи при Правительстве КР, который будет
вести подготовительную работу к заседаниям
Совета и осуществлять мониторинг реализации
принятых решений. Для осуществления этого
необходимо усиление аналитико-методологического потенциала данного Департамента.
Социализация молодежи должна проходить при
активном участии самой молодежи, которая
под свою ответственность начинает проводить
те мероприятия, которые реально решают их
проблемы или реализуют их интересы и возможности. Для этого необходимо обеспечить
переход на программно-проектное бюджетирование, чтобы бюджетные ресурсы распределять на конкурсной основе среди молодежных
организаций, при этом обеспечив мониторинг
и оценку результативности и эффективности
проведенных мероприятий.

56.

Рекомендуется усилить менеджмент и координацию в деятельности государства. В
частности:

•

Разработать стратегический план уполномоченного органа по делам молодежи;

•

Усилить аналитико-прогнозный аспект в деятельности уполномоченного органа;

•

Внедрять проблемно-целевые подходы в решении молодежных вопросов;

•

Определить и внедрять механизмы и сферы
ответственности в смежных с отраслевыми
министерствами областях развития молодежи;

•

57.

•

•

•

Сформировать комплексную информационнокоммуникационную программу создания информационной среды молодежи, организации
портала информационных услуг для молодежи.
Необходимо внедрить инвестиционно-инновационный подход в деятельность государственных органов:
Внедрять инновационные методы и технологии
в работе с молодежью, основанные на методах
активного вовлечения и участия, использования
экономических стимулов и мотивации;
Привлекать инвестиции в целях финансирования молодежных инициатив (фандрейзинг,
создание Фонда для поддержки инициатив и
проектов молодежи и пр.);
Содействовать в организации молодежного
предпринимательства.

58.

Со стороны государства необходимо содействие
в формировании гражданской позиции, основанной на принципах принадлежности к гражданству страны и уважения к закону. В качестве
задач могут выступать:

•

Усилить артикуляцию ценностей государства
и общества через различные институты: СМИ,
ВУЗы, школы и т.д.;

•

Развить понимание гражданской позиции,
связанной с приоритетом прав и обязанностей
гражданина и уважения к закону над этническими, родоплеменными традициями;

•

Стимулировать самоорганизацию молодежи с
целью их участия в программах и проектах.

59.

Государственным органам необходимо концентрироваться на реализации следующих приоритетах молодежной политики:

•

Формирование у молодежи ценностей, совпадающих с нравственными ценностями государства
и общества;

•

Обеспечение равного доступа и соблюдения
реализации прав молодежи в области политики,
труда, образования и здоровья (через мониторинг и оценку выполнения отраслевых программ);

•

Поддержка и стимулирование молодежных инициатив, направленных на развитие сообщества.
Вовлечение молодежи в общественную деятельность через экономические стимулы и мотивы;

•

Разработка и реализация адресных социальных
программ для уязвимой части молодежи;

•

Обеспечение соответствующих информационно-образовательных и коммуникационных
программ и проектов.

Рекомендуемые инструменты:
•

Создание фондов развития молодежного предпринимательства и поддержки молодежных
инициатив;

•

Определение стандартов предоставления социальных услуг молодежи;

•

Стимулирование создания социальных служб
молодежи и молодежных организаций;

•

Правовая защита молодежи;

•

Информационный портал для молодежи в Интернете.

60.

Предлагаемые меры не являются исчерпывающими, но они приоритетны для разработки
и реализации такой молодежной политики в
Кыргызской Республике, которая бы отвечала
нуждам современной молодежи.

Заключение
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Заключение
В 2008 году в Кыргызской Республике вступили в
17-летний возраст те, кто родился уже после Советского Союза. Какие бы не были воспоминания,
успехи и неудачи молодежной политики той эпохи, течение времени объективно напоминает, что
новое поколение нуждается в новых подходах.
Белая книга по молодежной политики – это, по
сути, первый опыт разработки политики в таком
формате в нашей стране. Во всяком случае, широкоизвестных публикаций такого рода у нас еще
не было. Эксперты постарались честно пройти все
этапы работы над книгой, начиная от создания
ее концепции и обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и завершая обсуждением с
экспертным сообществом заключительной версии
в надежде, что именно в подходе, в неуклонном
следовании принятому стандарту открытости и

участия заключается успех эффективных национальных и государственных программ. Однако
наша работа выявила еще один, может быть
более важный фактор – это важность сохранения
духа молодежи, тех кто в действительности является нашим завтра. Чем больше мы обсуждали с
молодыми гражданами нашей страны их проблемы и возможные пути их решения, тем больше мы
проникались мыслью, что каждый народ, каждое
государство живо настолько, насколько в них
жив дух их молодежи, вечное желание молодых
утверждаться и побеждать. Но именно в руках
более старших поколений находится решение
вопроса, будет ли использован во благо страны
этот дух, будет ли наше государство утверждаться и побеждать.

II. Анализ реализации молодежной политики в Кыргызской Республике
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Приложения

Приложение 1
Положение молодежи Кыргызстана:
образование, занятость, качество
жизни
Введение
Согласно законодательству Кыргызской Республики,
к категории молодежи относят граждан в возрасте от
14 до 35 лет. В официальной статистике за 2008 их
численность составило 2 млн.487 тыс. чел. или 48%
населения страны 1. Cегодня именно этой части населения в большей степени присущи снижение уровня
знаний, образовательных и профессиональных на-

частности, децентрализация управления, появление
частных образовательных учреждений, внесение
изменений в образовательные программы и стандарты, внедрение информационных технологий в
процесс обучения предоставили гражданам страны
многообразие типов учебных заведений и образовательных программ и повысили доступность высшего
образования.

Образование
С приобретением независимости Кыргызстана,
проводимые реформы в системе образования, в

Если в 1990 году было 9 высших учебных заведений
с общим контингентом студентов только 58,8 тысяч
человек, то к настоящему времени число головных
вузов увеличилось в 6 раз, и составило к началу
2008 года 49 вузов, из которых 31 государственных,
15 частных учебных заведений и 3 филиалов вузов
СНГ (Диаграмма 1). В них обучаются более 250 тыс.
студентов. На сегодня программа подготовки бакалавров реализуется в 22 вузах, магистрские программы – в 9 вузах.

сировать систему ввиду бюджетной слабости
самих регионов. Поэтому для молодых людей,
не получивших специальное образование, особенно характерна низкая конкурентоспособность на рынке труда. К примеру, около 60%
молодых людей не имеет соответствующей
квалификации для участия на рынке труда 4.
Различные типы учреждений начального и
среднего профессионального образования
(техникумы, колледжи, профессиональные лицеи, профессиональные училища), разобщенные по ведомственной подчиненности разным
министерствам, ведомствам, вузам реализуют
зачастую одинаковый набор образовательных
программ. Также в гонке за внебюджетными
средствами во многих вузах наблюдается переизбыток подготовки отдельных специалистов (юристов, экономистов) в связи с беспорядочным открытием новых специальностей
в непрофилирующих вузах 5. Так, например,
удвоилось по сравнению с дореформенным
периодом количество специальностей, по
которым ведется подготовка специалистов
(теперь их свыше 200). Распределение студентов по группам специальностей приводит к
диспропорции по отдельным специальностям:
не хватает специалистов, которые могли бы
работать в промышленности, строительстве,
энергетике и т.д.

Количество обучающейся и получающей дипломы
молодежи растет, однако существует ряд проблем:
•

Сложилась критическая ситуация с трудоустройством выпускников с высшим и средним
профессиональным образованием из-за низкого качества их подготовки в вузах. Так, по
результатам среза знаний по медицинским
специальностям в 9 вузах республики, средний
балл составил 2-2,6 балла, по юридическим в
24 вузах – 2,5-3,4 балла, а по экономическим в
50 вузах составил 2-3,5 баллов 1.

•

Выпускники, обладая лишь теоретической базой, из-за отсутствия квалификации, трудовых
навыков и опыта в работе не могут на равных
конкурировать на рынке труда с опытными
кадрами. К примеру, доля трудоустроенной молодежи от 16 до 35 лет в числе обратившихся
в службы занятости по республике составила
всего 43%, в том числе доля трудоустроенных
выпускников всех учебных заведений всего
38% 2.

•

Опросы среди студентов также показывают,
что обучение во многих вузах Кыргызстана
строится на устаревших программах и материалах, не учитывающих требований рынка и
работодателей 3.

Сегодня в системе высшего образования Кыргызстана функционируют около 7 типов образовательных
учреждений: академии, университеты, институты,
колледжи, образовательные центры и др.

Диаграмма 1. Динамика развития вузов и увеличения количества студентов

выков, и отсюда - заведомое несоответствие требованиям работодателей и низкие уровни занятости и
дохода. В Кыргызстане этой проблемой обеспокоены
около 40% молодежи 2.

чества обучаемых на 36%, в 2004 году и в последующие периоды уже отмечается увеличение приема
студентов в средние профессиональные учебные
заведения до 63% (Диаграмма 2).

•

В то же время, у некоторой части молодежи (из малообеспеченных и сельских семей)
снижается доступ к получению высшего и
среднего профессионального образования и
соответственно растет уровень безработицы.
Поэтому большинство молодых людей (45,2
тыс.чел. или 66,6%) не имеет соответствующей квалификации для участия на рынке
труда.

•

Не способствует формированию системы
профессионального образования, особенно в
областях, значительное сокращение республиканского бюджетного финансирования самих
учебных заведений. Местные власти просто не
имеют возможности в нужном объеме финан-

Министерство образования, науки и молодежной политики. Результаты комплексной проверки вузов на соответствие
лицензионным требованиям. Июль 2006 г.

Центр изучения общественного мнения при поддержке
фонда им. К. Аденауэра.

Отчет по результатам социологического исследования, проведенного Фондом «Евразия» Центральной Азии
и агентством «Эксперт»: в опросе принимали участие
восемь вузов Бишкека и Оша (926 студентов и преподавателей). Бишкек, 2006.

Безработица и трудовая миграция
Одним из важнейших индикаторов положения молодежи является уровень безработицы и миграции.
•

По официальным данным, численность безработных в 2006 году составила 424, 4 тыс.
чел. или 16,8% в пересчете на все население
в возрасте 15 лет и старше. При этом наиболее высокий уровень безработицы отмечается
в областях с большой долей высокогорных
районов (Жалалабатская -26,7%, Нарынская
– 21%) Отмечена существенная разница в
уровне безработицы мужчин (13,5%) и женщин (20,7%). Более напряженная обстановка
наблюдается в городах (20,2%), чем в сельской местности 6.

•

Среди безработных большую долю (до 98%)
занимает молодежь в возрасте до 30 лет. Почти четверть безработных имеет высшее или
среднее образование. При этом по отдельным
территориям эта доля значительно выше.



Диаграмма 2. Динамика развития СПУЗов и
количества студентов

Национальный статистический комитет КР. Данные по
запросу ВООН-ПРООН на начало 2008 года.

Центр изучения общественного мнения при поддержке
фонда им. К. Аденауэра.


Также за последние годы наблюдается постоянный
рост сети среднего профессионального образования,
и количество СПУЗов к 2008 г. увеличилось на 60%
по отношению к 1991 г. Хотя был резкий спад коли-

Центр изучения общественного мнения при поддержке
фонда им. К. Аденауэра.

Из доклада министра образования, март 2006.

Нацстаткомитет КР. Итоги единовременного обследования занятости населения в июле 2006 г. Специальная
публикация: Занятость, безработица, трудовая миграция,
Бишкек, 2007.
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Так, по г. Бишкеку – она составляет больше половины, а в Иссыккульской и Чуйской
областях – около трети. Приведенный анализ
возрастной структуры безработных по образованию показывает, что более четверти молодежи до 25 лет имеет высшее образование, а
около трех четвертей – незаконченное высшее образование 1.При этом увеличивается
средняя продолжительность периода безработицы: на конец 2005 года уровень длительной
безработицы (свыше одного года) составил
16,8% 2.
•

В связи со снижением уровня занятости стала
массовым явлением трудовая миграция среди
граждан страны. Вместе с тем это явление до
конца не изучено и нет достоверной оценки ее
величины. Различные неофициальные оценки о числе внешних мигрантов в Кыргызской
Республике колеблются от 100 тыс. до 700 тыс.
человек.
В 2006 году сотрудники Госкомитета по
миграции и занятости провели масштабное
исследование уровня безработицы и ситуации
на рынке труда Кыргызстана. Общий объем
международных миграционных перемещений
за 1999-2005 годы составил свыше 219 тыс.
человек.

•

По оценкам независимых экспертов 3, подавляющее большинство трудовых мигрантов
составляет именно молодежь в возрасте от 20
до 35 лет. Среди них лица, имеющие высшее
и среднее специальное образование, составляют более 23%, а с начальным и со средним
общим образованием – более 75% от общего
их числа.

•

Причинами этого является то, что сельская
молодежь в Кыргызстане не связывает свое
будущее с собственным местом жизни, с территорией, на которой молодые люди проживают в настоящий момент. По их же мнению 4,
они не включены в программы развития собственных территорий и среди них очень высокая тенденция к выезду за пределы страны на
заработки. Невостребованность молодежи на
местном рынке труда при его ограниченности
как следствие низкого уровня образования, не
обеспечивает дальнейших перспектив, как для
жизни в селе, так и в возможной карьере для
городской среды.

Там же.
Результаты мониторинга Госкомитета по делам миграции
и занятости (конец 2005 г.).

Молодежь Кыргызстана: социальное положение, потребности, перспективы разработки молодежной политики.
ЮНФПА, 2008.

Результаты фокус–группы среди молодежи в ходе написания Белой книги.



Показатели качества жизни
молодежи Кыргызстана
Резкая дифференциация в доходах населения порождает для молодежи множество материальных и
психологических проблем, таких как ухудшение состояния здоровья и многое другое, что накладывает
отрицательные отпечатки на текущее их положение
и взгляд на будущее.
Естественно, столкнувшись с массой неразрешимых
проблем и не получив помощь со стороны государства и общества, молодежь формирует в себе
негативный образ действительности, ожесточается,
меняет ценностные ориентиры на отрицательные.
Согласно данным молодежных организаций, работающих в сфере сексуального и репродуктивного
здоровья, молодые люди сейчас начинают курить
раньше, все больше потребляют наркотики и чаще
прибегают к насилию 5. По мнению представителей
данных организаций, в обществе растет число молодых людей,
состояние здоровья которых характеризуется наличием той или иной зависимости; особенно настораживает поведение молодых мужчин, продиктованное желанием соответствовать имиджу «мачо»,
что зачастую приводит к насилию и хулиганству. В
результате увеличивается употребление алкоголя
и табака (в том числе насвая) среди лиц в возрасте
9–17 лет, что составляет 24% в случае мальчиков
и 20% в случае девочек 6. К основным негативным
последствиям можно отнести активное распространение девиантного поведения и разложения морали,
с которыми связаны рост подростковой преступности, алкоголизма, наркомании, заболеваний ВИЧ/
СПИДом и т.д., о чем свидетельствуют следующие
факты:

•

В Кыргызстане 51.7% от общего числа лиц, совершивших преступления, - это люди в возрасте до 30 лет и 7% - несовершеннолетние 7. В
структуре преступлений 8 превалируют кражи, хулиганство и преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков 9. Из общего
числа лиц, совершивших преступления в 20062007 гг. и осужденных, более половины приходится на молодых. Большое число преступлений
совершаются в бедной и перенаселенной Ферганской долине, где молодежные группы представляют собой легкую добычу для радикальных

Молодежь Кыргызстана: социальное положение, потребности, перспективы разработки молодежной политики.
ЮНФПА, 2008.

http://www.who.int/tobacco/media/en/Kyrgyzstan.pdf

Национальный отчет Среднесрочной оценки достижений
целей «Образования для всех» (EFA MDA).

Молодежь Кыргызстана: социальное положение, потребности, перспективы разработки молодежной политики.
ЮНФПА, 2008.

Мужчины и женщины КР, С. 121.


религиозных движений, обещающих любые
блага в обмен на участие в их деятельности 1.
•

За последнее десятилетие отмечено почти
шестикратное увеличение заболеваемости
наркоманией и число только тех, кто находится на наркологическом учете, составило к
2007 году – около 9 тыс. молодых людей от
15 до 35 лет 2. При этом за последние годы
сохраняется тенденция снижения возраста
среднестатистического наркомана в Кыргызстане до 13-14 лет.

•

В последние два-три года в Кыргызской Республике произошло резкое увеличение числа
случаев инфицирования ВИЧ. Согласно официальным данным, число лиц, живущих с ВИЧ/
СПИД в Кыргызстане, составляло 1054 чел. в
декабре 2006 г. 3, но, по оценкам ЮНЭЙДС 4,
реальная цифра, по меньшей мере, в 10 раз
больше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 910 официально зарегистрированных случаев инфицирования в
Кыргызстане, из которых половина приходится
на Ошскую область. Особую опасность представляет развитие ВИЧ-инфекции на фоне
экспансии наркотиков 5. По оценке ЮНОДС 6
2,3% всего населения (в возрасте 15-64 лет)
потребляют наркотики, и большую часть этих
потребителей составляет молодежь в возрасте до 30 лет 7. Время первого употребления
наркотиков – 10-12 лет 8. Согласно некоторым
источникам, внутривенное применение наркотиков является основным путем передачи
ВИЧ/СПИДа в Центральной Азии.

•

Согласно «Государственной программе по
профилактике эпидемии ВИЧ/СПИД на 2006
– 2010 гг.», основным путем передачи ВИЧ в
стране является использование внутривенных
наркотиков, а 51% инфицированных составляют молодые люди в возрасте до 25 лет.
Поведение 9, связанное с высокой степенью
риска, среди молодых людей в возрасте 15-24

http://www.irinnews.org/pdf/in-depth/Youth-in-crisis-IRINIn-Depth.pdf

Нацстаткомитет КР. Итоги единовременного обследования занятости населения в июле 2006 г. Специальная
публикация: Занятость, безработица, трудовая миграция.
Бишкек, 2007.

По данным Республиканского Центра «СПИД».

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу.

Там же.

Управление ООН по наркотикам и преступности.

http://www.unaids.kg/members/unodc

Государственная программа по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИД и ее социально-экономических последствий
в КР на 2006 – 2010 гг. С.32.

Молодежь Кыргызстана: социальное положение, потребности, перспективы разработки молодежной политики.
ЮНФПА, 2008.

лет характеризуется ростом числа инфекций,
передающихся половым путем (ИППП), таких как гонорея (642 случая) и сифилис (640
случаев), ранними нежелательными беременностями у девочек младше 18 лет (800 родов в
год) и практически таким же числом зарегистрированных абортов (так оканчивается 25%
повторных беременностей 10).
•

По данным Международной организации по
миграции (МОМ), свыше 4000 кыргызстанских
гражданок ежегодно становятся жертвами
торговли людьми в различных странах мира,
и из них основная часть - это молодые люди,
включая несовершеннолетних (10%). Кыргызстан становится страной происхождения,
транзита и в последнее время назначения
для жертв торговли людьми. По данным МВД,
наблюдаются тенденции увеличения: если за
2003 год были зарегистрированы 7 фактов
торговли людьми и возбуждены уголовные
дела, то уже за 2006 год – более 30.



Государственная программа по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИД и ее социально-экономических последствий
в КР на 2006 – 2010 гг. С.32.
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Приложение 2
Образ жизни молодежи,
сексуальность и построение семьи
Согласно исследованию Всемирного банка, молодые
люди как категория населения не охвачены государственными медицинскими и санитарными услугами 1.
Национальная программа реформирования здравоохранения «Манас Таалими» (1996 – 2010 гг.) в основном
сосредоточена на здоровье матери и ребенка. В 2006
г. была принята «Национальная стратегия охраны
репродуктивного здоровья населения КР до 2015 г.»,
целью которой является улучшение репродуктивного и
сексуального здоровья населения страны с приоритетным вниманием к молодежи. Тем не менее, ситуация
в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а
также образование в сфере репродуктивного здоровья
в республике все еще не обеспечивают потребности молодого населения. В качестве одного из факторов можно выделить недостаточность материально-технической
базы и проблему подготовки и поддержки медицинских
специалистов в предоставлении услуг дружественных
к молодежи. В Кыргызской Республике, где большая
часть населения проживает в бедности, где существует большое число удаленных сел, расположенных в
горных районах, ситуация осложняется весьма низким
качеством услуг здравоохранения для молодежи, в
частности, услуг репродуктивного здравоохранения, а в
некоторых случаях вообще отсутствием таковых. Ввиду
неразвитости инфраструктуры, плохого состояния дорог
и транспорта, существуют регионы, где доступ к имеющимся медицинским услугам просто невозможен 2.
Принимая во внимание тот факт, что подростки составляют около 7% общей численности населения, вопрос
их сексуального и репродуктивного здоровья стал
одним из приоритетов программ международных организаций в целях учета потребностей данной категории
молодежи. Так, НПО и молодежные группы, работающие в сфере сексуального и репродуктивного здоровья,
по программам обучения «равный-равному», а также
программам повышения информированности в школах и сообществах, получили поддержку для создания
сети и наращивания потенциала. Тем не менее, если
говорить о сельской молодежи, данные мероприятия
ей по большей части все еще недоступны. Несмотря
на увеличение числа мероприятий, проводимых молодежью, доступ к информации и медицинским услугам
для молодых людей продолжает оставаться ограниченным. Необходимость комплексного обучения вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья и введения
услуг, дружественных к молодежи (УДМ), недостаточно
осознана и, соответственно, охвачена мероприятиями.
Этносоциальные устои, препятствующие проведению
комплексных обучающих программ по вопросам секИсследование медицинских услуг и системы здравоохранения. Изд.: Всемирный банк, 2005.

http://www.unfpa.org/stronger_voices/kyrgyzstan.htm


суального и репродуктивного здоровья для молодых
людей, запрещающие использование презервативов,
все еще не утратили своей роли в обществе КР.
Молодежь Кыргызстана представляет собой весьма
разнородную и зачастую «невидимую» часть общества.
Образ жизни молодых людей варьируется от традиционного уклада, особенно в сельских регионах, до ритма
жизни техногенного общества, характеризующегося
мобильностью, инициативностью индивида и его желанием изменить жизнь в своей стране к лучшему. Примечательно, что академические или социологические
исследования по определению ценностных ориентаций,
убеждений и надежд молодежи в меняющихся условиях
нового Кыргызстана не проводились. Тем не менее, в
ходе встреч с молодежными организациями, НПО, международными агентствами и просто молодыми людьми
удалось почерпнуть ряд важных сведений. На основании дискуссий можно сделать вывод о том, что значительная часть молодых кыргызстанцев придерживается
традиционных ценностей, существующих в обществе
КР, тем самым, обеспечивая их воспроизводство. В
целом можно сказать, что существует определенный
стереотип, согласно которому молодой человек «недостаточно умен», «не профессионален», «не способен
сам решать свои проблемы». Данный отрицательный
имидж особенно превалирует в сельской местности,
где жизнь молодежи полностью зависит от решений их
родителей 3. Молодые люди испытывают недостаток
внимания к своим потребностям и чаяниям, стеснены
в доступе к информации, живут словно в изоляции от
остальной части общества, разочарованы в жизни. Все
это приводит к тому, что общество не видит в молодежи ничего, кроме одной из очередных проблем. Если
говорить о планах на будущее, большинство учащихся
средних школ надеются продолжить обучение в вузах.
Согласно данным Молодежной правозащитной группы,
значительная часть молодых людей верит в будущее
своей страны, но свое собственное будущее с точки зрения социально-экономического положения им
видится в мрачных красках. Они не находят для себя
перспектив личностного развития и считают, что стране
они не нужны или безразличны. Многие молодые люди
также указывают на отсутствие интереса со стороны
властей. Они считают, что правительство не сдержит
своих обещаний и не будет уделять больше внимания
молодежи и ее потребностям. Будучи разочарованными, потеряв «почву под ногами», они склонны прибегать к поведению, связанному с риском, или присоединяться к радикальным группам.
Как городская, так и сельская молодежь постоянно
мигрирует в города или другие страны. Те молодые
люди, которые желают остаться в КР, в основном ориентированы на традиционную патриархальную семейную жизнь, которая в последнее время пользуется все
большей популярностью у населения 4.
Встреча с Молодежной правозащитной группой, август
2007 г.

Там же.


В целом городская молодежь отмечает большую активность, особенно студенческая ее часть, интересуется
развитием страны и участием в деятельности, направленной на изменение существующего социально-экономического положения.
С другой стороны, нет ясности по вопросу о степени влияния современного образа жизни и ценностей
глобализирующегося общества на молодежь КР и о
том, насколько этот образ жизни и ценности противоречат традиционным взглядам молодых кыргызстанцев.
Конечно, заранее можно спрогнозировать различия в
ценностных установках между представителями города и села, лицами с разными уровнями образования,
девушками и молодыми людьми. Образ мысли, стремления, мечты и чаяния молодежи Кыргызстана остаются
еще не изученными.

Приложение 3
Международная практика
работы с молодежью
Молодежная политика
Опыт молодежной политики в других странах может
иметь немаловажное значение для разработки молодежной политики в нашей стране, не отрицая при
этом особенностей, сложившихся в нашей культуре и
менталитете.
Молодежная политика в развитых странах превратилась сегодня в самостоятельное направление деятельности государства, которая реализуется через систему
органов управления и координации, причем, вмешательство государства тем сильнее, чем слабее активность первичных органов власти. При этом эффективность реализации молодежных программ зависит от
учета интересов,
потребностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющихся требований к качеству образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг.
В европейских странах происходит переход от всеобъемлющих, единых, централизованных общегосударственных (национальных) программ для всей молодежи
к локальным, целевым, гибким проектам. При их реализации акцент делается на усилиях местных (районных) органов власти, как приближенных к конкретным
потребителям и учитывающих демографические,
социальные, экономические и политические особенности, и конкретной территории, где формируется и
реализуется молодежная политика.
Например, деятельность по реализации молодежной
политики в Великобритании координируется управлением по работе с молодежью Министерства образования и министерским комитетом по делам детей и

молодежи, в Швеции – Министерством культуры. Если
в британских парламентских структурах комиссии по
молодежной проблематике отсутствуют, то в Швеции
действует Государственный молодежный совет и молодежные советы на муниципальном уровне. Неправительственные организации также имеют существенное
значение - в Швеции они охватывают своей деятельностью около 3/4 молодежи.
Во Франции разработкой молодежной политики занимается Министерство по делам молодежи, спорта и
общественных организаций. Есть также Национальный
совет молодежи (возглавляется министром по делам
молодежи и спорта), объединяющий представителей
политических, гражданских, профсоюзных молодежных структур, который имеет полномочия инициативы по актуальным молодежным вопросам. Советы
молодежи действуют как на уровне департаментов,
так и во многих муниципалитетах. Ими регулируются
ряд министерских проектов в сфере культуры, таких
как создание специализированных информационных
центров для молодежи, где предоставляются информационные и консультационные услуги, обеспечение
молодежи, особенно из бедных семей, доступом к
занятию спортом и т.д.
Очень полезно изучение современных институциональных форм поддержки и развития молодежи в
постсоветских странах с похожей идеологией, связанной с распадом советского образа жизни.
Например, в Российской Федерации государственная
молодежная политика основывается на следующих
принципах:
•

привлечения молодых граждан к непосредст
венному участию в формировании и реализации
политики, программ, касающихся молодежи и
общества в целом;

•

обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граждан, необходимой для
восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса;

•

предоставления молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных
услуг по обучению, воспитанию, духовному
и физическому развитию, охране здоровья,
профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и качество которых должны
обеспечивать необходимое развитие личности и
подготовку к самостоятельной жизни.

Разработана новая Стратегия молодежной политики
РФ на ближайшие десять лет, нацеленная на то,
чтобы вовлечь молодежь в современные общественные процессы, сформировать стимулы для ее всестороннего развития и обеспечить молодому поколению
надежную социальную защиту. К разработке стратегии
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Действует Указ Президента Республики Беларусь
«О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений», на основании которого молодые граждане
получили дополнительную возможность при относительно небольших затратах построить собственное жилье.
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Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке
труда, обеспечение престижности начального профессионального образования,
программы по обеспечению
жильем, пересмотр системы
накопительных фондов и т.д.
Главная цель – обеспечение занятости молодежи, создание для них
рабочих мест, создание
таких условий, при
которых молодежь будет
иметь возможность осуществлять свой выбор.
Основная роль принадлежит государству.
Для решения проблем
молодежи надо решать
общие вопросы состояния экономики. Есть
первоочередные задачи,
которые направлены на
поднятие экономики и
наши усилия должны
быть сконцентрированы
на них.

В Беларуси Президентом А. Лукашенко четко определена одна из основных задач государственной
молодежной политики: воспитать гражданина–патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной
справедливости, способного творить и созидать во
имя своего Отечества. Основными направлениями
поддержки молодежи являются: повышение престижа
и возможности получения качественного образования, воспитание гражданина-патриота, поддержка
деятельности детских и молодежных общественных
организаций и инициатив, развитие системы трудоустройства молодежи, пропаганда здорового образа жизни, защита молодых людей от криминала, пьянства,
наркомании, торговли людьми, развитие молодежного
туризма, международное молодежное сотрудничество,
молодежное жилищное строительство и т.д.

Она является приоритетной
для страны. Неэффективность
существующей политики
связана с ее недофинансированием. Но это не значит, что
ничего не делается. Проблемы молодежи тесно связаны
с общим контекстом проблем
страны, прежде всего экономическими и социальными.
Молодежь является объектом
управления.

Во многих других, развивающихся, странах,
которые только начинают разрабатывать последовательную политику, затрагивающие проблемы молодежи, больше внимания уделяется
защите интересов и выработке рекомендаций.

Представители исполнительной
власти

•

Расширение экономических возможностей для
молодежи.
Ориентация молодежи, в
соответствии со спросом
на рынке. Восстановление и развитие системы
заказа между ведомствами. Роль государства
при этом – главная.
Политика должна включать меры, отвечающие
интересам молодежи,
а также учитывающие
изменения этого мира
для того, чтобы помочь
молодежи лучше обустроиться в будущем мире.

Во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где
за несколько десятилетий процесс формулирования молодежной политики уже состоялся, в обязанности ведомств входят главным
образом выработка политики, координация и
мониторинг.

Основная роль принадлежит государству.

•

Направления политики

Роль ведомств по делам молодежи в некоторой степени является показателем того,
насколько продвинулась страна в разработке
и осуществлении политики, направленной на
решение молодежных проблем.

Надо определить
социальный статус
молодежи. Необходимо использовать ее
социальную активность, т.к. она самая
активная часть нашего
общества.
Необходимо определить, что такое молодежь, с точки зрения
государства и лидеров,
формирующих политику.

Особое внимание уделяется созданию информационного пространства для молодежи. Так, информационное освещение молодежной политики ведется через
систему рассылки пресс-релизов и проведения прессконференций для средств массовой информации, на
которых освещаются наиболее важные и интересные
темы для молодежи и по работе с молодежью.

•

В целом, должна быть идеологическая программа по
стране. Идеология должна
включать направления работы с молодежью.
Политика нужна, но после
определения статуса и роли
молодежи.
Она должна быть приоритетной для страны и быть в
контексте общей политики
государства, направленной на
развитие страны. Молодежь
– это капитал, который дает
отдачу в будущем. Существующая политика нуждается
в коррекции после реальной
оценки потенциала молодежи
и анализа ее положения.

Поддержка молодой семьи. Особое внимание в
этом направлении уделяется созданию условий
и механизмов по улучшению жилищных условий
молодых семей. Работа ведется по областной
программе «Дом для молодой семьи на 20032010 годы».

Представители законодательной
власти

•

Законодательные и исполнительные органы власти

Повышение правовой и политической культуры
молодежи;

Цель политики

•

Субъект
политики

Занятость молодежи, молодежное предпринимательство;

Иногда эти ведомства поддерживают специальные программы, реализуемые за рамками
традиционных министерств, которые направлены на решение проблем молодежи на национальном и местном уровне. Они также могут
поддерживать контакты и иметь каналы связи
с молодыми людьми и молодежными организациями.

Объект политики

•

•

Оценка существующей
и необходимость новой
политики

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

Как правило, вопросы молодежи не находятся в ведении одного специального органа.
Их функции различаются, но в общих чертах
состоят в разработке общей структуры вопросов, касающихся молодежи и формулирования политики, стимулирования координации,
взаимодействия, защиты интересов, научных
исследований, технической помощи и мониторинга.

Группы
интересов

•

•

Обзор мнений групп интересов

В отдельных субъектах федерации стали применять
новый метод – социальные проекты для молодежи,
которые позволяют найти более оптимальные варианты решения молодежных проблем. Эта работа ведется
по нескольким основным направлениям:

Органы по делам молодежи 1

Приложение 4

молодежной политики впервые были привлечены некоммерческие организации. НКО, обладающие опытом
проведения эффективных молодежных программ,
получили возможность участвовать в выборе важнейших стратегических направлений государственной
молодежной политики.

Идеология/воспитание.
Здравоохранение и здоровье.
Трудоустройство. Обучение
экономическое и социальное.
Идеологическое направление
(занятость, формирование
семьи, обеспечение жилья,
идеология).
Обеспечение доступа к качественному образованию.

Приложения

Есть национальные программы, которые способствуют
развитию молодежи. Но они
не работатают, т.к. не расписаны четкие механизмы их
реализации, не определена
ответственность. Не определены финансовые источники
за счет чего будет осуществляться политика. Молодежь
не вовлечена в разработку
политики.

Представители НПО и
гражданского
общества

Эксперты

Субъект
политики

Необходимо четко
определить, в чем
уязвимость молодежи
перед другими группами и есть ли она.
Нельзя чрезмерно
опекать молодежь.
В политике нужно применять секторальный
подход: молодежь и
образование, религия
и молодежь, бедность
и молодежь и т.д. То
есть все зависит от
проблемы и насколько
она актуальна.

Влияние государства должно
быть минимальным. Роль
государства создавать эти
условия, чтобы те негативные эффекты, которые были
созданы определенными
институтами, были снижены
и риски были минимальны.
Секторы, институты должны
саморегулироваться в рыночной экономике, но роль
государства обязательно
должна присутствовать для
минимизации рисков и стимулирования саморегуляций.

Независимые эксперты
Размытость
ценностей и
принципов мешают институтам
определить, что
же приоритетно
сейчас. И это
функция государства/общества
определять, что
же приоритетно
для общества.

Цель
политики

Обеспечить вовлеченность
молодежи в реализацию
национальных программ.

Политика должна быть
направлена на закрепление молодежи на местах и
создание равных условий
и возможностей для их
развития.

Цель политики

Субъект политики

Государство, местная
власть, НПО.

Государство, местная
власть, НПО.

Регионы

Объект политики

Молодежь – это трудоспособная, деятельная
часть населения, занимается над собой, стремится к определённой цели,
активна, амбициозна.
Молодежь будет работать не только на голом
энтузиазме, а когда у
них будут удовлетворены какие-либо потребности.

Молодежь сельской
местности.

Объект политики

Молодежная политика нужна
с учетом дифференциации. Это
связано с уровнем психологических возможностей и жизненных
компетенций. Поэтому молодежную политику нужно формировать
к определенной возрастной и
социальной группе. Молодежная
политика нужна с учетом потребностей общества в целом и реалий
изменяющегося мира. Молодежная
политика должна оставаться в той
мере, что может пригодиться самой
молодежи. Молодежная политика
должна строиться на интересах
самой молодежи.

Необходимость политики

Национальные программы на
местном уровне практически
не работают, т.к. не расписаны
четкие механизмы их реализации, не определены финансовые источники за счет чего
будут осуществляться принятые меры. Высокая трудовая
миграция, активная молодежь
практически не остается на
местах. На местном уровне нет
альтернатив для молодежи. Не
хватает ресурсов и потенциала
для работы с новыми потребностями молодежи.

Органы местного самоуправления

Группы
интересов

Необходимость
политики

Группы
интересов

Нужно разъяснять основную
цель развития страны. Нужны
меры по созданию идеологии,
с учетом собственных ценностей и культуры.
Пропаганда функций лидерства, повышение ответственности лидеров гос-ва,
элит. Воспроизводство идей
и ценностей. Механизмы:
пропаганда удачных опытов,
содействие в мобилизации
молодежи, в организации
клубов/кружков по интересам
и пр.

Направления политики

Усиление информирования
молодежи на местах о деятельности государства.
Устранение разрыва в коммуникациях между молодежью
на местах и органами национального и местного уровня
управления.
Повышение доверия молодежи
к власти через представленность молодёжи в органах управления. Улучшение кадровой
политики.
Каждая группа молодежи определяет свои меры политики.
Создание молодежной партии.

Необходимо менять систему
работы с молодежью сверху
вниз, увеличить сотрудников
во всех селах.
Трудоустройство молодежи.
Ипотечное кредитование для
молодежи. Молодежное предпринимательство.
Нужно активизировать действующие и создавать новые
механизмы.
Надо усилить воспитательную
работу, нужна идеология.
Вовлечение молодежи в решение своих проблем и стимулирование их инициатив.

Направления политики

Приложения

42-43

45

46-47

Приложения

Обзор проблем молодежи
(с точки зрения самой молодежи)
•

•

Правительство не уделяет должного внимания проблемам молодежи, местное
самоуправление не спешит поддерживать
активную молодёжь, отсутствует отдельная
структура на уровне министерства, которая работала бы непосредственно с молодежью.
Огромное количество финансовых средств
уходит на разработку государственных программ, а не на саму реализацию, т.к. программы не содержат реальных механизмов,
а работа по реализации самой программы
остается на полпути, переходя на разработку другой программы.

•

Нет спортивных залов.

•

Низкое правосознание молодых людей,
особенно школьников, уроки правовой грамотности даются один час в неделю только
учащимся с 9 по 11 классы; СМИ не освещаются программы, посвященные молодым
людям, принявшим гражданскую позицию,
активно участвующим в жизни сообщества.

•

•

•

В национальные программы включить решение проблем молодежи, усилить информирование молодежи.

•

Продвигать и развивать знания о нации,
развивать государственный язык, развивать
национальную культуру.

•

Нет конкретных предложений от самой молодежи по решению ее проблем, молодежь
не способна лоббировать свои интересы,
молодые люди утрачивают нравственные
ценности; незаинтересованность молодежи
в участии круглых столов, семинаров; даже
если молодежь и предлагает свои идеи, нет
реализаторов этих идей, молодежь предлагает, но не хочет реализовывать.

Создать условия для работы активной молодежи на селе (жилищное строительство,
заработная плата).

•

На гос.уровне «подготовка профессионалов
на заказ», где учебное заведение в краткие сроки готовит специалистов по заказу
какой-либо организации, эта подготовка
должна быть контролируема государством.

•

Стимулирование государством бизнесструктур, которые бы поддерживали и занимались молодежью (какие-либо льготы).

•

Необходимо выработать меры по привлечению к ответственности руководителей,
работающих и в госструктурах и в других
организациях, отбирающих работников по
принципу трайбализма.

•

Создать фонд поддержки молодежных инициатив, где средства выделяются молодежным организациям на конкурсной основе.

Увеличение социальных болезней среди
студентов (проституция, наркомания и пр.),
увеличение количества брошенных молодежью детей.

•

Программы разрабатываются без учета
мнения и интересов групп молодежи.

•

Проблема трайбализма внутри системы кадровых отборов по отношению к молодежи.

•

Молодежь является объектом, а не субъектом действий.

Молодежь не заинтересована и не хочет
работать в сельском хозяйстве.

•

Отсутствуют лидерские качества и навыки
работы у молодежи, мало лидеров.

•
•

•

•

Молодежь не видит четкого вектора развития страны и сигналов общества, что же
является приоритетом развития.
Нет выбора у молодежи, направление в
обучении, в выборе профессии задают
взрослые.
Молодежь безыинициативна, пессимистична (особенно в селе), привыкла жить в роли
иждивенцев; надо пробуждать у нее интерес.

•

Нет сотрудничества между организациями,
работающими с молодежью.

•

Социальная защита в нашей стране молодых людей-мигрантов не выполняется.

•

Низкое качество образования студентов
ВУЗов, более квалифицированными на данный момент являются выпускники 6-месячных образовательных курсов.

•

Информационный голод молодежи: нет сайтов, посвященных молодежи, нет книжных
издательств по молодежи, нет телевизионных программ для молодежи, нет журналов.

•

Сельской молодежи уделяется недостаточно внимания со стороны государства.

•

Миграция и дефицит кадров, безнадзорность и беспризорность детей молодых
людей, которые выезжают на заработки в
соседние страны.

•

Языковой барьер сельской молодежи,
городская молодежь говорит на русском
языке.

Предложения и рекомендации
молодежи:
•

•

дежные центры, где будут проводиться дискуссии, данный центр будет ориентирован
на интеллектуальную молодежь.

Организация и проведение крупномасштабных программ по развитию молодежи,
поддержка программ по развитию молодежи
достаточными финансовыми ресурсами; в
национальной программе очень много направлений для развития молодежи, необходимо определить стратегические направления,
сфокусироваться на них, например 5 направлений на пять лет, и соответственно финансирование выделять только на эти пять направлений (перечисления направлений не было
предложено); не проводить разовых мероприятий для молодежи, проводить мероприятия
более продолжительные, устойчивые.
Открыть при аппарате президента отдельную структуру (комитет, агентство) без
компонентов спорта и образования, которая бы непосредственно работала с молодежью; создание отдельных комитетов
по молодежи не только на областном, но
и на местном уровнях (районном уровне);
использовать опыт программы «Детские
Независимые Республики» Центральноазиатского Альянса по Воде в работе местного
сообщества с молодежью.

•

Создать координационный совет по молодёжи.

•

Поднять статус комитетов по молодежи на
уровне государства и МСУ, открыть моло-

табака в определенное время - выработать
временные ограничения выпуска рекламы),
30% передач на гос. канале должно быть
на тему молодежи, ее проблем.
•

Обнародовать и пересмотреть результаты
программы «Кадры XXI века».

•

После обучения в ВУЗе, ВУЗ должен трудоустроить своего студента.

•

Внести четкие ограничения участия молодых людей в ЖК и судебную власть, не
менее 30% от всех депутатов в ЖК и судебную власть.

•

Пересмотреть вопрос о молодежном кредитовании, наладить коммуникацию в этом
плане с банками; создание «Молодежного
банка», где на конкурсной основе будут
поддерживаться идеи молодежи (имеющей
и не имеющей юридический статус) в решении ее социальных, политических и иных
проблем; на гос. уровне создание условий
для образования молодежных банков, молодежных направлений в банках, предполагающих льготные условия для молодежи,
на местах – создание сельских микрокредитных учреждений; обучение молодежи
гос. структурами в распределении финансовых ресурсов.

•

Распространение позитивного опыта работы
с молодежью через СМИ.

•

Развитие и поддержка пилотных молодежных групп, больше стимулирующих грантов
для молодежи.

•

Усилить профессиональную подготовку
молодежи, мигрирующей в соседние страны
на заработки, молодежь теряет свою профессиональную пригодность.

Возвращение или введение вечерней формы обучения в ВУЗах, школах, средних специальных учебных заведениях для создания
условий экономического роста, в старших
классах ввести профессиональное обучение.

•

•

Повышение правового сознания молодых
людей с более раннего возраста, чем 9-11
классы.

Проведение ярмарки идей молодежи по
решению проблем молодежи с участием
доноров.

•

•

Создать коммуникативный мост между
грантодателями и сельскими молодежными
инициативными группами.

В средних школах информировать учащихся
11 классов о системе обучения в ВУЗах и
СУЗах, о том, как они работают.

•

•

Использовать или перенимать, изучать
опыт соседних стран по работе с молодежью (Таджикистан, Казахстан), а не
зарубежных, так как менталитет соседних
стран более схож с менталитетом Кыргызстана.

На 5 курсе ВУЗа введение технической
практики (практики) с определенной оплатой труда.

•

Создание в селах бизнес-инкубаторов для
молодежи села, где партнерами для сельской молодежи выступала бы городская
молодежь, что позволит укрепить «мост»
между сельской и городской молодежью.

•

Изучение и использование актуальных разделов предыдущих программ молодежи.

•

Создание сетевого сотрудничества организаций по работе с молодежью.

•

Должна быть цензура в СМИ в выпуске рекламы (рекламирование алкоголя,

•

•

Открыть сайт, посвященный молодежи, ее
проблемам, путям решения этих проблем,
который также будет содержать информацию о бизнес консультациях, о донорах,
молодежных международных программах;
освещать в СМИ телевизионные программы,
посвященные молодежи, активно участвующей в жизни сообщества.

II. Анализ реализации молодежной политики в Кыргызской Республике
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