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Только вперед, только в будущее!!! 

 

Краткий обзор текущей ситуации, потребностей и возможностей развития 

1. Положение молодежи. 

Особого внимания требуют такие негативные тенденции, как растущая миграция 

молодежи, высокая безработица среди молодежи в возрасте 15-19 лет, число 

молодых людей, которые не учатся и не работают, высокий процент относительной 

бедности и проблемное поведение в отношении здоровья, в том числе особенно 

рискованное поведение молодых мужчин. Внимание к этим тенденциям означает, 

в первую очередь, концентрацию внимания на причинах их появления, 

предотвращении возможных последствий и снижении нежелательного 

воздействия. Также необходимо приложить усилия для поддержания 

положительных тенденций. 

2 Текущая ситуация в молодежной сфере. 

 В последние годы в молодежной сфере резко расширились возможности 

поддерживать разностороннее развитие молодежи, устранять причины проблем и 

предлагать решения для попавших в трудную ситуацию молодых людей. В сфере 

молодежной работы увеличилось число структур, созданных для молодежи и, тем 

самым, повысилась доступность услуг молодежной работы, улучшилась 

поддержка для повышения качества работы и квалификации работников. 

3 Потребности и возможности развития 

 Для молодых людей важно получить возможность расти в безопасной семье и 

сообществе, получить хорошее образование и видеть возможность получить в 

будущем работу, дающую возможность для самореализации и обеспечивающую 

высокое качество жизни. При этом нужно усиливать творческий подход к 

собственному и общественному развитию и снижать риски превращения в 

пассивного потребителя услуг. В связи с этим для молодых людей необходимо 

создать возможности для открытия своих талантов и интересов подходящим для 

них способом, принимать участие в совместной деятельности, учиться на своих 

ошибках и искать новые возможности. Таланты, интересы и творчество молодежи 

необходимо признавать, и должна иметься возможность для их развития. 

 

 



 

 

I. Целью первой сессии является: «Разработка стратегии по развитию 

молодежи и спорта в  АТО Гагаузии». 

Цель государственной политики в отношении молодежи на средне- и 

долгосрочную перспективу – формирование конкурентоспособного молодого 

поколения гагаузов, достижение экономической, социальной и культурной 

конкурентоспобности нашей молодежи. 

Необходимо выделить три основных направления: 

 1. Обеспечение экономической конкурентоспособности молодежи: развитие 

трудового потенциала, создание высококвалифицированных рабочих мест; 

обеспечение адаптивности к изменяющейся экономике; развитие 

производительности труда и трудовых компетенций; минимизация утечки и потерь 

трудового капитала (за счет эмиграции, смертности, преступности и отбывания 

сроков заключения и т.д.); способность строить и реализовывать карьерные 

стратегии в условиях неопределенности.  

2. Обеспечение социальной конкурентоспособности молодежи: 

гражданственность, национально-государственная идентичность. воспроизводство 

позитивных социо-культурных образцов; социальная ответственность и 

компетентность; демографический рост, закрепление семейных традиций; гибкая 

структура социальной идентичности и ролей.  

3. Обеспечение культурной и спортивной конкурентоспособности молодежи: 

развитие творческого потенциала и возможностей реализации в культуре; развитие 

духовно-нравственной культуры; поддержка создания, продвижения и 

потребления отечественных культурных продуктов, повышения веса гагаузкой 

культуры в нашей стране и в мире, а также развитие спорта и здорового образа 

жизни в регионе. 

Цель Стратегии – создание возможностей для роста и наращивания человеческого 

капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан 

и обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности 

Гагаузской автономии в глобальном мире. 

 Задачи Стратегии:  

1) Формирование целостного мировозрения молодежи, основанного на ценностях 

патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и 

бережного отношения к природе. 



 

 

 2) Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: 

инновационность, креативность, предприимчивость, коммуникативность, 

солидарность, эффективность. 

Для обеспечения развития инновационной экономики молодежь должна стать 

основным объектов для инвестиций в человеческий капитал. Молодым людям 

необходимо создать условия и возможности для позитивного развития, 

предоставив дополнительные возможности для профессиональной и творческой 

самореализации, обеспечив территориальную, включая образовательную, 

мобильность. 

Считаю необходимым выделить  следующие приоритетные направления 

деятельности, предусматривающие реализацию соответствующих мер, 

направленных на выполнение поставленных задач: 

1. Повышение качества профессионального образования путем развития 

неформального и информального (самостоятельного) образования, 

программ социального образования (эта деятельность компенсирует 

дефицит профессиональных и социальных компетенций молодежи, 

недополученных в процессе формального образования, а также 

способствует повышению у молодежи ответственности, дисциплины и 

культуры труда, что приводит к росту человеческого капитала молодежи . 

 обеспечение условий для самообразования молодежи, 

стимулирование образовательной активности молодых, организация 

доступа к лучшим лекциям, семинарам, проведение мастер-классов в 

режиме удаленного доступа; 

 расширение практики наставничества (менторства, тренерства) 

практика неформальной передачи успешными взрослыми лучших 

практик, опыта, ценностей для персонального развития   молодых 

людей; 

 создание информационных систем поддержки для молодежи в 

поиске необходимых образовательных ресурсов; 

 вовлечение молодежи в непрерывное профессиональное 

образование, позволяющее гибко реагировать на изменение 

потребностей.  

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: молодежные организации, общественные объединения, структуры 

поддерживающие молодежь, управление молодежи и спорта, МПУ. 

 



 

 

2. Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив 

(эта деятельность направлена на развитие качественных характеристик 

молодежи и повышает человеческий капитал молодежи за счет прихода 

талантливой молодежи в  науку и искусство, а также в  бизнес.  

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: отдел Культуры, управление молодежи и спорта, Бизнес-инкубатор, 

инновационный инкубатор, ТПП Гагаузии,  бизнес-ассоциации. 

 

3. Трудоустройство молодежи (создание системы молодежных рекрутинговых 

агентств, осуществляющих помощь в поиске работы и консультирование 

молодежи преимущественно 18-24 лет, в том числе поиск первой работы 

после окончания учебного заведения, после прохождения службы в армии, 

после отпуска по уходу за ребенком). Эффективное трудоустройство 

молодежи, сокращение молодежной безработицы позволяют увеличить 

человеческий капитал молодежи. 

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента 

можно отнести: Агентство занятости Гагаузии, местная публичная 

власть которая заинтересована в создании и наличии рабочих мест для 

молодежи 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и 

курения (эта деятельность обеспечивает увеличение человеческого 

капитала молодежи, предотвращая с одной стороны еще большее снижение 

численности экономически активной молодежи в силу роста смертности в 

молодом возрасте, травматизма и инвалидизации, а с другой - сокращая 

потери в производительности труда, которые при потреблении наркотиков 

или алкоголя связаны со снижением мотивации к труду, ответственности и 

дисциплины труда, что приводит к росту человеческого капитала молодежи. 

 разработка программ и проектов здорового 

образа жизни для молодежи, учитывающей особенности поведения и 

восприятия молодежью разных возрастов информации (юношеский 

негативизм, отторжение ценностей взрослых и одновременно подражание 

взрослым привычкам, стремление выделяться из толпы ;  

 разработка программ психологической поддержки взросления для 

14-16-летних), в том числе с активным использованием интернет 

ресурсов (социальные сети); 



 

 

 широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни с 

учетом возрастных особенностей различных групп молодежи 

(здоровое питание; отказ от курения, наркотиков, алкоголя; занятия 

физкультурой и спортом и т. п.); 

         профилактика потребления наркотиков, алкоголя, психотропных      

средств,табакокурения; 

 мониторинг здоровья молодежи с выделением возрастных групп 14-

16, 17-19,20-25,26-30 лет; 

 поддержка здоровья детей в молодых семьях, профилактика 

наследственных  заболеваний, бесплодия, снижение числа 

искусственных прерываний беременности, повышение 

репродуктивных установок; развитие индустрии отдыха и 

оздоровления молодежи в каникулярное время и во время летнего 

отдыха, основывающейся на системе спортивно-оздоровительных 

лагерей. 

                   Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента 

можно   отнести: управление молодежи и спорта, местные органы власти, НПО, 

центры здоровья, спортивные клубы.  

5. Укрепление института семьи, поддержка молодых семей: формирование 

позитивного отношения в молодежной среде к семье и браку, воспитание 

культуры чувств и умения жить в семье, формирование образа молодой 

семьи – благополучная гагаузская молодая семья, которая осуществляет 

свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, ориентирована на 

рождение и воспитание нескольких детей, занимается их воспитанием и 

развитием на основе традиционной для Гагаузии системы ценностей и 

взаимодействия пространств семейного, общественного и государственного 

образования; 

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: центры здоровья, НПО 

6. Взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитие 

государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики 

(привлечение дополнительных ресурсов и повышение качества и 

целенаправленности деятельности по развитию трудового потенциала 

молодежи, рост качества управления совместными проектами): поддержка 

молодежных движений, объединений и молодежных лидеров; обеспечение 

развития гражданственности, ответственности за свою страну, семью, свое 

дело; взаимодействие с представителями органов государственной власти и 



 

 

местного самоуправления, молодежных совещательных организаций 

(молодежных правительств, парламентов, общественных палат. 

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: : управление молодежи и спорта, молодежное правительство, местные 

органы власти, НПО. 

7. Адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к условиям 

жизни в новых местах жительства (психологическая и юридическая 

помощь, организация для приезжей молодежи программ социального 

образования,  обучения русскому языку и др.). Рост территориальной 

мобильности молодежи (трудовой, образовательной) повышает 

эффективность экономики за счет более рационального размещения 

трудовых ресурсов. 

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: : местные органы власти. 

8. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 

молодежи. разработка и внедрение комплекса учебных и специальных 

программ и инновационных методик гражданского и патриотического 

воспитания; 

 реализация программ по сохранению традиционной культуры народов 

страны (фольклора, этнографии, истории) и традиционных ремесел, в 

целях развития связей между поколениями; 

 сотрудничество со средствами массовой информации в области 

программ, направленных на формирование и развитие у молодёжи 

чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю, гордости за 

историю Отечества, ответственности за собственную судьбу, 

содействие героизации и пропаганде позитивных молодёжных образов 

и примеров для подражания; 

Считаю что к ответственным лицам за внедрение этого компонента можно 

отнести: : управление культуры, церковь, школы, лицеи,  молодежные 

организации, НПО. 

В настоящее время со стороны общества возрастают требования к состоянию 

здоровья и физической подготовке будущих специалистов. В этой связи особое 

актуальное значение приобретает работа со студенческой молодежью по 

укреплению мнения о важности здорового образа жизни и формированию 

потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом. Однако специфика 



 

 

большинства вузов такова, что физическое воспитание не всегда является 

приоритетным направлением  

 Необходимо провести ряд мероприятий:  

 популяризация нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 

массовой информации;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий по 

популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа 

жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением 

ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, 

общественных деятелей;  

 обеспечение сотрудничества с национальными  обязательными 

общедоступными телеканалами для содействия в создании программ 

спортивной и физкультурно-оздоровительной тематики; 

  информационное сопровождение крупнейших спортивных проектов, 

реализуемых на территории Гагаузии , участия наших  спортсменов в 

международных соревнованиях, а также освещение вопросов развития 

физической культуры и массового спорта;  

 создание и распространение кино-, теле-, радиопрограмм, печатной 

продукции, а также создание и поддержка интернет-ресурсов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, активных занятий 

физической культурой и спортом. 

  Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом осуществляются при непосредственном участии 

молодежи.  

 Создать необходимую инфраструктуру для развития спорта, например, 

Стадионы с трибунами , Плавательные бассейны, Спортивные залы, 

Сооружения для стрелковых видов спорта, Крытые спортивные 

сооружения с искусственным льдом, 

Велотреки, велодромы, Лыжные базы 

  Состояние и оснащенность физкультурно-спортивных комплексов находятся на 

критическом уровне. Большинство физкультурно-спортивных сооружений 

обладают минимальной пропускной способностью, в ряде случаев многие объекты 

не отвечают техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Молодежь является единственной социальной группой, чьи характеристики 

непосредственно и с небольшим временным периодом определяют характеристики 

страны. Современные молодые люди через 5-15 лет объективно становятся 

основными носителями и проводниками любых инициатив, людьми, 



 

 

принимающими решения во всех сферах общественной жизни. При этом молодежь, 

в силу отсутствия сложившихся социальных стереотипов, является и той 

социальной группой, на характеристики которой можно влиять, корректировать 

модели ее поведения, задавать желаемый тип общественного поведения. 

Недостаточное внимание к молодежи в настоящее время ставит под вопрос 23 

осуществление плана преобразований страны и ее благосостояние в среднесрочной 

перспективе. Современная инновационная экономика требует и современного 

подхода к решению проблемы кадрового обеспечения, подразумевающего 

комплексное развитие человеческого капитала. Государственным приоритетом 

должно стать развитие человека и формирование условий для его самореализации. 

Основным адресатом такого подхода оказывается молодежь, чей потенциал 

(ресурс) развития способен совершить экономические преобразования, обеспечить 

бурный экономический рост, качественно изменить уровень жизни в стране. 

Инвестиции в молодежь это не только принципиально новый уровень расходов 

государства на молодежные проекты, но и принципиально новое понимание места 

молодежи в обществе, предоставление молодежи не просто гарантий и ресурсов, 

условий и возможностей, но и обеспечение реализации творческого, 

интеллектуального, физического потенциала молодежи, ее активное вовлечение в 

жизнь общества, возможность ее развития в экономической, политической, 

духовной, социальной, демографической сферах. 

 


