
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ С.АЙНИ

МИРАЛИЕВ КИЁМИДДИН АБДУСАЛИМОВИЧ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

Специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии

Д И С С Е Р Т А Ц И Я
на соискание ученой степени кандидата политических наук

Научный руководитель: доктор исторических наук,
профессор Набиев В.М.

Душанбе - 2007



2

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение………… …. ..................................................  .......  ................  3-14

ГЛАВА 1. РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В ТАДЖИКИСТАНЕ

§ 1. Формирование государственной молодежной политики в Таджикистане

в переходном периоде…………...………………………………………..15-32

§2. Участие молодежных общественных объединений в реализации

государственной молодежной политики……...…………………………

33-43

§3. Реализация государственных программ развития молодежи в период

становления молодежной политики в Республике Таджикистан………44-63

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

§1. Государственная молодежная политика: цель, задачи, принципы и

препятствия реализации………………………………………………... 64-70

§2. Положения и потребности молодежи в рамках реализации

государственной молодежной политики………………………………...71-99

§3. Модель - стратегия развития молодежных объединений в реализации

молодежной политики в Таджикистане……………………………...100-136

Заключение…………………………………………………………….137-146

Список использованных источников и литературы………………...147-155



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее актуальных

проблем в политологической науке является изучение тенденции,

мониторинг и оценка дальнейшего развития общества. Человечество живет

ради будущего, процветания мечты, любви к родине, семье, работе и т.д.

Основу всего этого сегодня составляют определенные достижения, и, в

первую очередь, воспитание молодежи. Молодежь занимает особое место в

развитии научно-технического, производственно-культурного и духовного

развития общества. Эта особенность молодежи заключается в том, что она

получает самые передовые знания и опыт, имеющиеся у старшего

поколения. Эти ценности, соединяясь с молодостью, становятся мощным

жизненным фактором общественного прогресса.

Организованная группа молодежи имеет огромную общественную и

творческую силу, способности формировать современные подходы и пути

решения собственных жизненных проблем и активно влиять на

предотвращение повседневных проблем подрастающего поколения, в

целом. Необходимость изучения, научная оценка потенциала молодежных

движений Таджикистана и разработка стратегии развития молодежной

политики весьма своевременны и актуальны в условиях развития

современного таджикского общества.

В области улучшения жизни молодежи, обеспечения их прав и

интересов, содействия в экономическом развитии, получения образования,

приобретения профессии и специальностей, государством реализуются

определенные меры. Реализация государственной молодежной политики

является системой, содержащей эти меры и способствующей их

эффективной реализации. Основной двигающей силой системы

государственной молодежной политики являются молодежные

объединения, развитие деятельности и укрепление потенциала которых,

содействуют всестороннему улучшению жизни молодежи, политической
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грамотности, экономической самостоятельности, культурному

образованию, саморазвитию и самореализации подростков и молодежи.

Организованные молодежные объединения Таджикистана появились в

период перестройки (1985-1992 г.г.), перехода к демократизации

общественной жизни населения, в том числе, и молодежной среды.

Молодые люди начали активную деятельность, приспосабливались к

условиям общества, стремились к определению своей роли в сложных

общественно- политических процессах.

В условиях переходного периода, как структурам государственной

власти, так и негосударственным и общественным движениям пришлось

преобразоваться и перестроить направление деятельности, адаптироваться

к новым приходящим системам управления государством.

Переход от одного к другому демократическому общественному

устройству для Таджикистана оказался крайне болезненным и трудным.

Республика Таджикистан приобрела свою независимость в очень сложных

экономических, социальных и политических условиях. Следовательно,

судьба становления нового демократического общества в Таджикистане в

значительной степени зависела от активной гражданской позиции и

социального самочувствия молодежи, от ее социального настроения и

соответствующей ориентации.

Государственная молодежная политика - это назревшая

необходимость, которая созрела для перемен и выстрадала их.

Эту настоятельную необходимость молодое суверенное государство

Таджикистан четко осознало с первых дней приобретения своей

независимости.

С первых дней независимости Республики Таджикистан,

общественные объединения вносили значимый вклад в строительство

правового, демократического и светского государства. В те годы очень

трудно было объяснить народу значимость демократического общества,

суть демократии. Практически не было возможности обмениваться
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мнениями с взрослым поколением, из-за низкого уровня знаний о системах

государственного управления. Именно в этих ситуациях для изменения

мышления и поведения народа, в том числе, молодёжи была значима роль

общественных объединений. Необходимо было сформировать подходящие

стратегии, чтобы была связь государства с народом. И этим механизмом,

стратегией могло служить только формирование связывающего звена

общества с государством - это создание общественных объединений.

В настоящее время судьба молодого поколения Таджикистана лежит

на двух организационных системах, которые, не дополнив друг друга, не

могут полноценно продвигать свою деятельность и улучшать

востребованность жизни молодежи. Эту систему составляют

государственные и общественные молодежные движения, а также;

государственные органы по делам молодежи и общественные объединения.

Актуальность исследования определяется также и тем, что: -

во-первых, в республике не существует единой стратегии совместных

действий молодежных движений, как государственных, так и

общественных организаций; - во-вторых, финансирование

государственных органов по делам молодежи в реализации

государственной молодежной политики очень слабо; - в-третьих, в стране

не существует определенного механизма координации и устойчивой

системы государственной поддержки общественных объединений; - в-

четвертых, партнерство, сотрудничество и информационная

обеспеченность между молодежными государственными и общественными

организациями Таджикистана еще очень слабы и т.д.

Степень разработанности проблемы. В последние годы научная

обоснованность реализации молодежной политики становится актуальной.

Государственная молодежная политика в мире науки - это недавнее

произведение в качестве предмета политики, однако, проблемы

молодежных движений и молодежи в целом, изучались еще с давних
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времен различными учеными в области истории, философии, политологии

и социологии.

В Таджикистане, как и во всех странах бывшего СССР, степень

изучения проблемы молодежных движений нашла свое активное

отражение в период функционирования ВЛКСМ, массовой организации,

объединяющей молодежь 15 государств и занимающей особое место в

коммунистической идеологии. По проблемам и развитию комсомола

проводили исследования такие авторы, как: Асозода М., Братов Г.,

Гулмирзоев Д., Исломов С., Саидмуродов Л., Гафуров X., Зокир М.,

Мамадазимов А. и др.1.

В исследованиях известных ученых стран Содружества Независимых

Государств Бобочкина П.И., Боенко Н.М., Григорьева Р., Ильинского И.М.,

Иконниковой М.В., Лисовского В.Т., Михайловой М.В., Митева П.,

Набиева В.М., Нехаева В.В., Новиковой Т., Радионова В.А. и т.д.

рассматриваются проблемы реализации молодежной политики и проблемы

процессов формирования и развития молодежных движений разных времен

в области социологии, политических аспектов, социальной сферы,

экономической самостоятельности и культурного преобразования.2

1 Асозода М. Творческая молодежь будьте с нами говорит председатель (на тадж. языке) Совет молодых
ученых Назокати Сафар) // Чумхурият. - 2000. - 29 июнь.; Братов Г. Погас огонь Олимпиады // Таджикистан.
1992. 14 август. Возрожден комсомол Таджикистана // Голос Таджикистана., 1995. 9-15 июнь.; Гулмирзоев Д.,
Исломов С., Саидмуродов Л., Гафуров X. Таджикистан в XXI веке: проблемы высшего образования // Народная
газета. - 2001. - 3 май.; Зокир М. Вклад молодежи в процветании Родины (на тадж. языке) // газета «Молодежь
Таджикистана». - 2001. - 10 май.; Мамадазимов А. Караван Мира и Единства (на тадж. языке). - Душанбе. 2001.
С. 105-108.
2 Бабочкин П.И. Социальные службы для молодежи // В книге Молодежь России: воспитание
жизнеспособных поколений. М., 1995. С. 32.; Боенко Н.М. Молодежь в сфере труда и занятости//в книге
Социология молодежи. Санкт-Петербург. 1996. С. 171.; Иконникова М.В. Развитие социологии в России // В
книге Социология молодежи. Санкт-Петербург., 1996. С. 12.; Ильинский И.М. О молодежной политике
российского политического центризма. М., 1999. С. 13.; Михайлова М.В. Молодежный жаргон: игра или вызов?
// В книге Социология молодежи. Санкт-Петербург. 1996. С. 348.; Митев П. Социология лицом к лицу с
проблемами молодежи. София, 1983 С. 29.; Набиев В. Саженцы цветника независимости (на таджикском
языке). - Душанбе: "Авесто", 2001. С. 46.; Новикова Т. Молодежная политика в России. К 5 летию
Госкоммолодежи // Молодежная политика: Информационный бюллетень Госкоммолодежи РФ и Института
молодежи. М., 1996, №148-150., С. 23-26; Нехаев В.В. К вопросу об отраслевой идентификации молодежной
политики // Молодежная политика: Информационный бюллетень Госкоммолодежи ПФ и Института молодежи.
М., 1997, №138-140., С. 34-42.; Радионов В.А. О тенденциях и перспективах развития молодежных
объединений в современной России // Молодежная политика: Информационный бюллетень Госкоммолодежи
РФ и Института молодежи. М. 1996, №121-123.



7

Таким образом, до сегодняшнего времени в области реализации

государственной молодежной политики, включая укрепление потенциала

молодежных движений, разработан и издан ряд публикаций, статей, книг,

брошюр, журналов, информационных бюллетеней и т.д.

Проблема становления государственной молодежной политики, путем

укрепления потенциала молодежных организаций Таджикистана, раскрыта

в работах: Асадуллоева Р.Н., Ашурова С.Б., Набиева В.М., Хакимова Ш.,

Рахимова И. и других отечественных ученых.1

Реализация государственной молодежной политики в Таджикистане

поддерживается Правительством Республики и, непосредственно, самим

Президентом Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмоновым на высоком

уровне. В период становления государственной молодежной политики

Президент Республики дважды встречался с представителями молодежи

страны, где очень детально были исследованы и определены проблемы

молодежи в аспекте укрепления организационного потенциала

молодежных движений Таджикистана, в том числе, проблемы развития

молодежных общественных объединений, инициативных групп, различных

просветительских клубов, предпринимательских центров и т.д. В

результате этих встреч был образован государственный орган по делам

молодежи, учреждены специальные стипендии для учащихся, премии для

молодых ученых, определены правительственные гранты для поддержки

общественных объединений и т.д.

Следует также отметить, что государственная молодежная политика -

обширная сфера деятельности. Она имеет межсекторальные подходы

реализации, поэтому в условиях настоящего времени существующие

научные исследования являются недостаточными. Сегодня необходимо

1 Асадуллоев Р.Н. Молодежь в процессах демократизации общественной жизни страны (на примере
Республики Таджикистан), Душанбе - 2004. С. 179.; Ашуров С.Б. Государственная молодежная политика
Таджикистана: состояние и перспективы. Душанбе, 2002. С. 236.; Набиев В. Саженцы цветника независимости
(на тадж. языке). - Душанбе: «Авесто», 2001. С. 26.; Хакимов Ш.Н. Политическое воспитание молодежи (на
тадж. языке) - Душанбе, Сино 1994. С. 162.; Рахимов И. - Формирование государственной молодёжной
политики в Республике Таджикистан. Автереф. дис.канд.полит. наук Душанбе, 2002, С. 21.
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вести научную работу в сфере реализации наиболее актуальных проблем

молодежной политики в области образования, здравоохранения,

экономического развития, участия в политических платформах, культуры

молодежи, воспитания, гражданского общества и т.п., которые требуют

научных исследований и отработанных стратегий по развитию

государственной молодежной политики в Таджикистане.

Данное исследование показывает основные аспекты процесса

формирования и развития государственной молодежной политики,

посредством молодежных движений, а также определяет стратегию

развития государственной молодежной политики. Автором предлагается

Модель развития деятельности молодежных движений в реализации

государственной молодежной политики, координация, мониторинг, оценка

и государственная поддержка их деятельности. Особый акцент сделан на

участие молодежи в гражданском обществе, формирование

информационной политики молодежи, улучшение их экономического

положения, участие в политических платформах республики и т.п. Большое

внимание уделяется роли молодежных движений в преобразовании

общественного и государственного строя, их участию в

общественно-политической жизни страны, их вкладу в улучшение

положения молодежи Таджикистана.

Целью диссертационного исследования является изучение опыта,

достижений, проблем и перспектив молодежной политики и разработка

стратегии, модели развития деятельности молодежных движений

Таджикистана в условиях социально-политических преобразований

страны.

Для реализации цели исследования были выдвинуты следующие

задачи:

- изучить процесс формирования и развития молодежных движений в

реализации государственной молодежной политики в Республике
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Таджикистан, их достижения, недостатки и перспективы в переходный

период развития общества;

- проводить оценку реализации государственных целевых программ

развития молодежи Таджикистана посредством развития деятельности

молодежных объединений, в том числе молодежных общественных

организаций;

- проанализировать создавшуюся ситуацию состояния молодежи в

условиях современного общества и выявить наиболее актуальные

проблемы, препятствующие саморазвитию и самореализации молодежи;

- разработать стратегию, модель развития молодежных движений в

рамках реализации молодежной политики в Таджикистане.

Объектом исследования диссертационной работы является процесс

формирования и развития государственной молодежной политики в

Республике Таджикистан, направленный на укрепление потенциала

молодежных движений как государственных, так и общественных

организаций молодежи республики.

Предметом исследования является научно - методический анализ

нормативно - правовой базы, организационной возможности, социально-

экономический потенциал, общественные позиции реализации

государственной молодежной политики, ориентированной на развитие

молодежных движений Таджикистана.

Научная новизна работы состоит в том, что она является одной из

первых попыток, направленных на проведение анализа и изучение

потенциала молодежных движений в аспекте формирования и развития

государственной молодежной политики в Республике Таджикистан и

определение механизма специальной модели развития деятельности

молодежных объединений в условиях современного общества.

Элементы научной новизны выражаются в следующем:
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- выработан сравнительный анализ процесса формирования и развития

молодежных движений в реализации государственной молодежной

политики;

- дана оценка потенциала и возможностей общественных объединений

и рассмотрены основные препятствия развития их деятельности,

партнерство с государственными организациями в области реализации

государственной молодежной политики;

- проведен сравнительный анализ и оценка процесса реализации

государственных программ развития молодежи в период становления

молодежной политики в Республике Таджикистан, а также выявлены

основные препятствия их наиболее эффективной реализации;

- даны критерии оценки значения реализации государственной

молодежной политики в Таджикистане и выявлены основные проблемы и

препятствия ее реализации в условиях переходного периода;

- выявлены жизненно важные проблемы молодежи, их потребности в

условиях развития общества, путём проведения социологических

исследований при поддержке Комитета по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан;

- разработана модель, стратегия развития молодежных объединений в

реализации молодежной политики в Таджикистане.

Научная новизна диссертации определяется также и тем, что в

Таджикистане проведено исследование социально-экономического

положения молодежи, в том числе, молодых семей. Автор был

руководителем по разработке проекта Государственной программы

«Поддержка молодых семей в приобретении жилья», реализация, которой,

поддержана исполнительным органом государственной власти города

Душанбе. Реализовав данную новизну в жизни молодежи, многое можно

изменить, улучшить социально-экономическое положение молодежи и

молодых семьей, сократить уровень безработицы и трудовой миграции

среди молодежи, снизить цены рынка на жильё и т.д.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Особенности состояния и перспективы развития молодежных

объединений в современном Таджикистане сегодня требуют конкретного

анализа и исследования, согласно принципов демократического общества.

2. Стратегия развития молодежного движения настоятельно требует

выявить новые формы, методы и пути дальнейшего развития в условиях

суверенного Таджикистана.

3. В данном исследовании особое внимание уделяется анализу новых

политических ситуаций, выявлены конкретные положения проблем

молодежи Таджикистана в контексте социально-политических,

экономических и духовно-идеологических областей. В связи с этим, в

работе определены конкретные подходы укрепления потенциала

молодежных объединений в современных условиях.

4. Исследуется участие молодежи Таджикистана в реализации

государственной молодежной политики. Главное внимание направлено на

социальную активизацию молодежи в свете новых требований,

перспективе и развитии демократического общества.

5. В работе научно обосновано возрастание места и роли молодежного

движения Таджикистана в решении экономического, политического и

духовного развития суверенного Таджикистана.

Методологическая основа диссертации. Методологическую основу

исследования составляет анализ исторических процессов формирования и

развития молодежных движений в Таджикистане, в том числе, в реализации

государственной молодежной политики в условиях переходного периода. А

также, в процессе исследования использовались методы системного,

структурного, функционального сравнительного анализа. Автор в

основном опирался на методологические положения и выводы,

содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, а также

социологические исследования, охватывающие аспекты реализации

молодежной политики.
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социологические исследования, охватывающие аспекты реализации

молодежной политики.

Основываясь на ряде новых теоретических приоритетов, можно более

широко изучить процесс становления государственной молодежной

политики, посредством развития молодежных движений Таджикистана.

Данное исследование позволяет выработать механизм единого

взаимовыгодного действия, развития деятельности молодежных

объединений в пользу молодежи, государства и общества, в целом.

Источниковой основой исследования послужили публикации,

материалы центральной, республиканской, областной и районной печати,

текущих архивов Министерства образования Республики Таджикистан,

Министерства культуры Таджикистана, ряда молодёжных организаций и

объединений, Центрального Статистического Управления Таджикистана и

Все материалы, исследованные автором, дали ему возможность связать

теоретические положения с практическими задачами, направленными на

решение проблем, связанных с развитием молодёжных объединений в

современном таджикском обществе.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной

работы заключается в том, что в ней исследуется процесс развития

государственной молодежной политики, путём укрепления потенциала

молодежных организаций, как на государственном, так на общественном

уровнях в условиях демократизации общества; раскрываются

теоретические и стратегические основы социально-экономических,

политических и культурных позиции молодежи и молодежных движений

Таджикистана. Самое главное то, что определяется механизм, модель

развития молодежных движений, в том числе, органов по делам молодежи,

общественных объединений, инициативных групп и приспособление

молодежи к катаклизмам переходного периода.

Выводы и предложения, выявленные в ходе исследования,

рекомендуются для работы руководства различных секторов
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государственных и общественных организации, включая соответствующие

международные и донорские организаций по определению собственных

программных действий и стратегий.

Результаты исследования могут применяться в деятельности

соответствующих министерств и ведомств республики, в том числе,

государственных органов по делам молодежи и общественных организаций

в разработке целевых программ и положений деятельности, их реализации

с учетом активного участия молодежи и гражданского общества, в целом.

Модель, разработанная автором, может использоваться для создания

необходимых современных условий саморазвития и самореализации

молодежи, путём укрепления потенциала молодежных движений, а также

она создаст условия для обеспечения кадровой устойчивости молодежных

движений, создания института молодежи по подготовке молодых лидеров,

развития предпринимательства молодежи, формирования молодежных

жилищных комплексов по содействию молодым семьям в приобретении

жилья, улучшения здоровья молодежи, создания информационной базы

государственной молодежной политики и т.д.

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре политологии

Таджикского государственного педагогического университета им.

К.Джураева. Полученные в диссертации выводы и рекомендации,

применялись в практике государственных органов по делам молодежи; при

разработке Программы развития здоровья молодежи в Республике

Таджикистан на 2006-2010 годы; Государственной программы «Поддержка

молодых семей в приобретении жилья в городе Душанбе на 2006-2010

годы» (автор руководил разработки данного проекта). Выводы и

практические рекомендации автора использованы при формировании

информационной базы государственной молодежной политики,

молодежных волонтерских клубов, горячей линии для молодежи, а также

внедрены в план действий Комитета по делам молодежи при Правительстве
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Республики Таджикистан по профилактике ИППП, ВИЧ/СПИД и

наркомании и т.д.

Основные материалы диссертационного исследования докладывались

на различных международных научно-практических конференциях и

симпозиумах, а также отражены в публикациях автора.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании

кафедры политологии Таджикского государственного педагогического

университета имени К.Джураева.

Структура и содержание диссертации определены целью и задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, шести

параграфов, заключения, списка использованных источников и

литературы.

ГЛАВА 1. РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

§1. Формирование государственной молодежной политики в

Таджикистане в переходном периоде

В условиях переходного периода, как структурам государственной

власти, так и негосударственным и общественным объединениям

приходится преобразовываться и перестроить направления деятельности,

адаптироваться к новым приходящим системам управления государства.

Начало процесса формирования государственной молодежной

политики, как направления деятельности государства в пространстве

бывшего СССР, исходит от XXVIII съезда Коммунистической партии

Советского Союза (КПСС), в итоговых документах которого впервые была

отмечена «Необходимость скорейшего принятия закона СССР и законов

союзных республик об обществе. Это в значительной степени зависит от

молодежи, ее активная позиция, социальное самочувствие во многом

определяют политическую обстановку в стране». Там же сказано: «Съезд
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выступает за формирование государством эффективных социальных,

экономических, юридических выработок и реализаций молодежной

политики на всех уровнях, учитывающих механизм КПСС, региональные и

национальные особенности, от сельского поселкового Совета до итоговых

Верховного Совета СССР». И Совет министров СССР высказывается за

создание документов, которые впервые были отмечены.

В майе 1991 года Верховным Советом СССР был принят закон «Об

общих началах государственной молодежной политики в СССР», который

сыграл важную роль в становлении современной государственной

молодежной политики, имел огромное общественное значение, давал

государству новое направление в его деятельности. Следует отметить, что

хотя термин «государственная молодежная политика» вошел в систему

советского государства в 1991 году, тем не менее «внимание к молодежи

отличало советскую систему. Однако стержнем этой системы было не

государство, а правящая партия и молодежная политика была

государственной в той мере, в какой государство было инструментом

политики КПСС». То есть, здесь основную роль играла правящая партия.12

В период до 90 годов XX - го века в Таджикистане в области

молодежной политики восторжествовал ЛКСМ, который действовал как

республиканская общественная молодежная организация в области

социальной поддержки и активизации молодежи. ЛКСМ во всех городах,

районах, джамоатах (учебных заведениях, учреждениях, колхозах и т.п.)

имел свои начальные организации, которые привлекали тысячи молодых

людей в свои членства. Они в основном проводили информационно-

1 Действия Комитета комсомола Таджикистана по становлению молодежной политики в республике (сентябрь
1990 г.- июнь 1991 г.) Информационный сборник ЦК ЛКСМ Таджикистана, 1991 вып. №2.; Добрынина В.И.,
Кухтевич Т.Н. и др. Общество высшая школа - молодежь. - М., 1995.; Документы и материалы XXV съезда
ЛКСМ Таджикистана. - Душанбе. 1991.; Бабинцев В.П. Региональные органы власти и проблемы реализации
государственной молодежной политики // Молодежная политика: Информ. Бюллетень 1995, №120-127.;
Бабочкин П.И. Социальные службы для молодежи// В книге Молодежь России: воспитание жизнеспособных
поколений. М., 1995. С. 52.; Бобосодикова Г. Чил соли пуршухрат.(Сорок лет процветание)//Коммунисти
Точикистон. 1965. №14. С. 15 -19.; Государственная статистика Республики Таджикистан и анализы
Республиканского центра информации и ориентации молодежи: Душанбе 2004.; Государственная статистика
города Душанбе и анализы Республиканского центра информации и ориентации молодежи: Душанбе, 2005.
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образовательные кампании в области воспитания молодежи в духе

интернационализма, единства и миролюбия, всегда поддерживали

молодежь страны в трудных жизненных ситуациях.

Потенциал и идеология ЛКСМ были устойчивыми и непробиваемыми,

но в Таджикистане организация была несамостоятельной, представляла

Всесоюзный ЛКСМ, и действовала строго под ее руководством. Во время

распада СССР, Всесоюзный ЛКСМ также распался, так как он являлся

одной из основных ячеек коммунистической партии, правивших

государством СССР. Наряду с этим, ЛКСМ Таджикистана также в условиях

приобретения независимости государства предпринял необходимые меры.

Переход от одного к другому демократическому общественному строю

для Таджикистана оказался крайне болезненным и трудным. Республика

Таджикистан приобрела свою независимость в очень сложных

экономических, социальных и политических условиях. Экономически она

была сырьевой, а по социальным показателям занимала одно из последних

мест среди бывших республик СССР. В политическом плане февральские

события 1990 года оповестили о существовании достаточно

экстремистских настроенных сил в обществе. Неспособность

государственных властей (90-х годов) контролировать ситуацию в

республике породила еще и борьбу за власть, приведшей впоследствии к

гражданской войне, основным участником и жертвой которой стала

молодежь.

Проблемы переходного периода, гражданская война, социально-

экономический и политический кризис в обществе, которые естественным

образом породили духовный кризис, сильно обострили многие проблемы

среди молодежи, существенно повлияли на ее ценностные ориентации,

осложнили процесс ее социализации.

Следовательно, судьба становления нового демократического

общества в Таджикистане в значительной степени зависел от активной
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гражданской позиции и социального самочувствия молодежи, от ее

социального настроения и соответствующей ориентации.

После принятия Декларации независимости Республики Таджикистан

9 сентября 1991 года руководство государства серьезно затронуло вопросы

молодежи. Потому, что в условиях переходного периода, без определения

стратегии, содействующей развитию будущего государства, молодежи

невозможно было надолго обеспечить устойчивость политики1.

В этой ситуации возникала настоятельная необходимость

формирования государственной политики в отношении молодежи, такой

политики, которая удовлетворяла бы потребности в сложившейся сложной

ситуации среди молодежи, содействовала созданию реальных условий и

гарантий для социального становления молодого поколения как строителя

демократического социального государства.

Государственная молодежная политика является деятельностью

государства, направленной на создание правовых, экономических и

организационных условий, гарантий для самореализации личности

молодого человека, развития молодежных объединений, движений и

инициатив.'

Государственная молодежная политика - это необходимость, которая

формировалась в процессе развития общества. Она созрела для перемен и

выстрадала их.

Эту настоятельную необходимость молодое суверенное государство

Таджикистан, четко осознало с первых дней независимости.

Подтверждением тому является тот факт, что после шести месяцев

суверенности Верховный Совет Республики Таджикистан 13 марта 1992

года принял, одним из первых среди независимых государств, молодежный

1 Ашуров С. Некоторые пути укрепления кадровой основы государственной молодежной политики в условиях
Таджикистана// Сборник докладов третьей Конференции молодых ученых Таджикистана. Душанбе, 2001. С.
31.; Акрамов З.И. Участие комсомола Таджикистана в подготовке и повышении культурно-технического уровня
рабочей молодежы (1976-1988 г.г.): Дис. канд. ист. наук. Душанбе, 1991. С. 9.; Информационный бюллетень
«Молодежная политика». Институт молодежи. Москва: Социум, 1996. С. 26.



18

закон, Закон Республики Таджикистан «О государственной молодежной

политике».

В статье 1 этого закона сказано: «Государственная молодежная

политика - это неотъемлемая часть социальной политики Республики

Таджикистан и представляет собой систему социально-экономических,

политических, организационных и правовых мер, осуществляемых

государственными органами с целью создания условий и гарантий для

социального становления и развития молодежи и наиболее полной

реализации ее творческого

потенциала в интересах всего общества»,1

Данное определение государственной молодежной политики

соответствует понятию «Государственной молодежной политики в

широком смысле» существуют, также и другие понятия «Государственной

молодежной политики в узком смысле», которые непосредственно связаны

с вопросами отраслевой идентификации молодежной политики и

определяют «деятельность органов по делам молодежи». Известно, что

процесс формирования и реализации государственной молодежной

политики предполагает «формирование целостной системы, включающей

законодательную базу, систему органов и учреждений по делам молодежи

и реализацию мероприятий (главным образом на основе программно -

целевого подхода)». Процесс формирования государственной молодежной

политики состоит из создания ее законодательной основы и

государственных органов по делам молодежи, призванных ее

реализовывать.

Государственная молодежная политика - это межотраслевая политика,

которое реализуется различными структурами государства,

1 Асадуллоев Р.Н., Хонов А.У.: Иттиходихои чамъиятии чавонон ва накши онхо дар раванди демократикунонии
чомеа (Общественные объединения молодежи и их роль в процессе демократизации общества), Душанбе 2004,
С. 3-6.; Абдувахидова М.А. интернациональные и национальные факторы в формировании активной
жизненной позиции молодёжи (на примере Таджикистана в 1980-1990 гг.) - Алма- Ата, 1989. С. 18.; Бабинцев
В.П. Региональные органы власти и проблемы реализации государственной молодежной политики //
Молодежная политика: Информ. Бюллетень 1995, №120-127.
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министерствами и ведомствами, такими как министерства образования,

труда и социальной защиты населения, культуры, здравоохранения, спорта,

туризма, обороны, внутренних дел, по делам молодежи, по делам женщин и

семьи и т.д. Также общественными движениями, инициативными

группами, международными институтами, общиной и т.п.

Когда мы говорим «молодежь», речь не идет только об одной из

демографических групп, оказавшейся в трудной и сложной социальной

ситуации, а также подразумевается и «наиболее политически и

идеологически динамичная, трудоспособная часть общества, ради которой

проводятся реформы и которая сама в ближайшее время будет определять

ход этих реформ». Нынешнее взрослое поколение, в лучшем случае,

сможет решить задачу искоренения элементов тоталитаризма и создания

прочного фундамента иного общественного устройства, на котором новое

поколение будет строить новое общество.

Под термином «государственные органы по делам молодежи»

подразумеваются структуры представительной и исполнительной власти

различных уровней, признанных реализовывать политику государства по

отношению к молодежи, в том числе законодательств о молодежи, в нашем

случае, Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной

молодежной политике». Следовательно, к государственным органам по де-

лам молодежи представительной власти относятся Комитет по науке,

культуре, образованию и молодежной политике Маджлиси намояндагон

Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан и постоянные

депутатские комиссии по делам молодежи Маджлисов местных уровней

(областных, городских и районных). К государственным органам по делам

молодежи исполнительной власти относится Комитет по делам молодежи

при Правительстве Республики Таджикистан и его структурные

подразделения на местах (управления и отделы по делам молодежи

областей, городов и районов республики), к общественным молодежным
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движениям, молодежные общественные организации, молодежные

инициативные группы, молодежные центры, клубы и т.п.

Эхо этих политических и социальных перемен достаточно быстро

донеслось до Таджикистана. Анализ происходящих тогда аналогичных

процессов в Таджикистане показывает, что общество было серьезно

обеспокоено и озабочено трудным социальным положением молодежи.

Оно осознавало, что ухудшение дел в экономике, социальной сфере, пла-

нируемый переход к рыночным отношениям в экономике еще более

усугубляли положение молодых людей, прежде всего в обеспечении самых

насущных прав - право на труд, образование, выбор профессии и т.д..

Молодежь при декларированных равных правах и свободе имела реально

меньше возможности для их реализации по сравнению с другими катего-

риями населения. Исходя из этого, после последнего, съезд

государственной молодежной политики Таджикистана: состояние и

перспективы союзной партии в структуре Верховного Совета Таджикской

ССР, был образован Комитет по делам молодежи и в областных Советах

народных депутатов - постоянные депутатские комиссии по делам

молодежи. Таким образом, если разделить процесс образования

государственной молодежной политики на нескольких этапов, то первый

этап формирования государственной молодежной политики в

Таджикистане начался с февраля 1990 года, после создания органов по

делам молодежи в структурах исполнительной власти.

На этой стадии формирования государственной молодежной политики

необходимо подчеркнуть особую роль и заслугу Центрального Комитета

ЛКСМ Таджикистана, избранного XXV съездом комсомола.

На XXV съезде комсомола определена историческая миссия по

качественной перестройке деятельности в условиях общественной

нестабильности, кризиса социальной системы, крушения стереотипов и

идеалов, которые остро и особенно драматично влияли на настроение

молодежи. В связи с этим, съезд 18 сентября 1990 года принимает
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Резолюцию «О молодежной политике Таджикской ССР», в которой,

выражая серьезное беспокойство и озабоченность сложным экономическим

положением, состоянием интеллектуального, физического и нравственного

здоровья молодого поколения, обращает внимание руководства страны и

правительства на безотлагательность решения молодежных проблем,

выработки и принятия основ государственной молодежной политики,

создание условий для экономической и политической активности

молодежи. При этом делегатами съезда молодежная политика

рассматривалась «не как создание особых, исключительных условий для

молодежи, а как необходимое условие социального прогресса всего

общества. Ее назначение - гармонично соединить интересы молодежи и

всего общества, создать такие условия и стимулы для молодых граждан,

благодаря которым они могли бы с наибольшей полнотой раскрывать свою

мысль и энергию, реализовать свой творческий потенциал».

В Резолюции XXV съезда комсомола «О молодежной политике

Таджикской ССР» сказано, что «съезд считает необходимым: выработку и

практическое осуществление эффективной, целостной политики по

отношению к молодежи, в которой основное место займет Закон

Таджикской ССР «О молодежи», поручить новому составу Центрального

комитета ленинского коммунистического союза молодежи Таджикистана

ускорить разработку проекта Закона Таджикской ССР «О молодежи» и

внести его в Верховный Совет республики для рассмотрения на одной из

ближайших сессий, обратить внимание Правительства Республики на

необходимость создания исполнительных структур по осуществлению

молодежной политики и соответствующего органа по делам молодежи при

Совете Министров Таджикской ССР».1

1 Статистический справочный материал к XXV съезду ЛКСМ Таджикистана. Душанбе. 1990. С. 39.
! Статистический справочный материал к XXV съезду ЛКСМ Таджикистана. Душанбе. 1990. С. 40.; Сухушина
Е.В.Деятельность Компартии Таджикистана по идейно-политическому воспитанию рабочей молодёжи
(1976-1985 гг.) Дис. канд. ист. наук.- Душанбе 1990. С. 94.
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Учитывая поручения XXV съезда Ленинского Коммунистического

Союза Молодежи Таджикистана о необходимости активной работы по

становлению государственной молодежной политики, Второй Пленум

Центрального комитета 27 декабря 1990 года своим постановлением в

качестве законодательной инициативы внес в Верховный Совет

Таджикской ССР Закон «О молодежи Таджикской ССР». В феврале 1991

года Центральный комитет комсомола обращается к руководство

Таджикской ССР с предложением о создании исполнительных структур

государственной молодежной политики, в котором подчеркивается, что

«На сегодняшний день внесен в качестве законодательной инициативы

Центрального комитета ЛКСМ Таджикистана проект Закона «О молодежи

Таджикской ССР», приняты постановления Ленинабадского областного и

городского Советов родных депутатов «О некоторых мерах по

становлению государственной молодежной политики», начата работа над

подготовкой региональных молодежных программ в Курган-тюбинской и

Кулябской областях, в некоторых городах и районах, промышленных

предприятиях, колхозах и совхозах, принят целый ряд решений по защите

интересов молодежи, содействию ее хозяйственной деятельности и

поддержке молодежных организаций. Таким образом, в республике

активно формируется процесс целенаправленной молодежной политики».

В этом документе Центральный комитет ЛКСМ Таджикистана, выступая за

скорейшее создание государственных органов по делам молодежи в

структурах исполнительной власти, предлагает конкретный порядок и

статус их формирования.1

В результате этих обращений 9 февраля 1991 года Указом Секретаря

Таджикской ССР, №УП-27 был образован Государственный Комитет

Таджикской ССР по делам молодежи, физической культуре и спорту. По

поводу нецелесообразности на начальном этапе формирования

государственной молодежной политики, создания такой «смежной»

структуры, было высказано мнение еще в вышеупомянутом предложении
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Центрального комитета Президенту Республики от 15 февраля 1991 года, в

котором отмечалось, что «В период, когда государственная молодежная

политика только формируется на наш взгляд, нецелесообразно объединять

в одном Комитете два достаточно самостоятельных направлений работы.

Это может серьезно изменить направленность действий предлагаемого

Комитета и снизить его роль в вопросах социальной защиты молодежи,

развития молодежного движения в республике и повышения ее роли в

обновлении общества».

Основываясь на деятельности Государственного комитета по делам

молодежи, Центральный комитет ЛКСМ Таджикистана неустанно и упорно

выдвигал различные предложения, направленные на повышение

эффективности работы исполнительных государственных органов по делам

молодежи. В документе, который подчеркивается, что «оптимальное

управленческое решение этого вопроса должно исходить из принципов

государственно-общественной системы молодежной политики». Речь идет

о том, что, настаивая на функциях государства и его органов, как на

гарантах социальной защищенности молодежи, активно использовать

потенциал и возможности самой молодежи в непосредственной выработке

и реализации государственной молодежной политики. Во всем, этом явно

чувствуется достаточно большой опыт и потенциал комсомола по работе с

молодежью, ибо до времен реформ именно эта молодежная организация,

исполняла роль своеобразного «ведомства» по делам молодежи.1

Анализ процесса дальнейшего становления государственной

молодежной политики в республике показывает, что причиной

непроявления должного внимания предложению достаточно массовой и

опытной молодежной организации и не использование ее возможностей и

потенциала на начальном этапе становления государственной молодежной

политики, стало заведомо основной причиной неудач и срыва первой

1 В.Набиев, Саженцы цветники независимости (на тадж. языке). Душанбе: «Авесто». 2001. С. 220., Ашуров С.Б.
Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы.- Душанбе: ООО «Статус»,
2002. С. 45.
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попытки формирования политики государства в отношении к молодежи в

Таджикистане.

Подобное жесткое включение государственной молодежной политики

только в рамки государственной структуры, отсутствие ее гибких

организационных структур, не использование возможностей комсомола со

всей его разветвленной инфраструктурой, кадрами, финансовыми

возможностями и материально-технической базой, привели к развалу такой

мощной и массовой молодежной организации. В результате чего

потенциальные кадры по работе с молодежью ушли в бизнес структуры или

остались невостребованными, развалилась материально-техническая база

этой организации. Не надо забывать, что ЛКСМ в зависимости от

общественных перемен, пытался реформировать свои взгляды и

стереотипы. Эти цели сформулированы в докладе первого секретаря

Центрального комитета ЛКСМ Таджикистана Н.Курбанова на XXV съезде

комсомола: «Перестройка, демократия и плюрализм мнений открыл новый

этап в жизни ленинского коммунистического союза молодежи

Таджикистана. Прежде всего, это время переосмысления целей и сути

организации».

Таким образом, созданная многолетиями кадровая и материально-

техническая база молодежной политики была уничтожена в результате

некомпетентности соответствующих лиц, ответственных за молодежную

политику государства.

Несмотря на это, процесс формирования государственной молодежной

политики после создания Государственного комитета по делам молодежи,

физической культуры и спорта перешел в стадию «черепашьего ползания»

и, не дойдя до местных уровней, приостановился. До принятия основного

молодежного закона в январе 1992 года Государственный Комитет по

делам молодежи, физической культуры и спорта был ликвидирован в

результате перемены власти в стране.
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Затем в период с начала 1992 года до середины 1993 года короткое

время существовал Государственный комитет по делам молодежи, спорта и

туризма, который из-за политического кризиса в стране фактически не

функционировал.

Вторая, стадия формирования государственного органа по делам

молодежи была осуществлена в середине 1993 года. Так, Постановлением

Совета Министров Республики Таджикистан от 9 июня 1993 года, №256

был образован (на базе «существующего» Государственного комитета

Республики Таджикистан по делам молодежи, спорта и туризма) Комитет

по

делам молодежи при Совете Министров Республики Таджикистан.

Далее, анализ существующих нормативно-правовых актов республики

показывает «характер функционирования» данного Комитета. После шести

месяцев образования Комитета постановлением Совета Министров

Республики Таджикистан от 17 декабря 1993г., №601 назначается

председатель этого Комитета, после девяти месяцев, постановлением

Совета Министров от 20 марта 1994 г., № 135, утверждается Положение об

этом Комитете и только 31 мая 1994 года назначается заместитель

председателя Комитета. Справедливости ради необходимо отметить, что в

этот период в республике еще продолжался вооруженный конфликт,

политическая ситуация была еще не стабильной. Тем не менее, в начале

1995 года в результате реформы исполнительной власти данный Комитет

исчез из списка государственных органов управления республики, и его

функция (Распоряжение Правительства Республики Таджикистан от 14

марта 1995 г., №56-Р) была передана Министерству труда и занятости

населения республики.1

Таким образом, и вторая попытка формирования государственной

молодежной политики, стремление возобновить процесс, начатый в 1990-

1 Ашуров С,Б. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы.- Душанбе:
ООО «Статус», 2002. С.23.
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1991 годы, оказались неудачными. В данном случае объективных причин

неудачи было больше чем субъективных, в то время как на первой стадии

формирования государственной молодежной политики было наоборот.

Хотя тогда (при первой попытке) тоже общество находилось в состоянии

хаоса, острой политической борьбы, но, тем не менее, имелась возможность

использовать потенциал комсомола, как достаточно массовой молодежной

организации с его кадровой и материально-технической базой, гибко и

постепенно меняя его ориентиры. А на второй стадии - стадии

возобновления начатого процесса, уже не было такой мощной молодежной

организации, на которую можно было опереться. За этот период комсомол

реорганизовался на Союз молодежи Таджикистана, который, теряя свою

государственную поддержку и кадровый потенциал, превратился в некое

«общество без хозяина», в результате чего была почти полностью

разграблена его материально-техническая база. Необходимо отметить, что

продолжающаяся политическая борьба, гражданская война и хаос в

обществе также сильно повлияли на этот процесс. После восстановления

конституционного строя в стране новое руководство республики свое

основное усилие направило на восстановление мира в обществе. Когда

фактически было приостановлено вооруженное противостояние и

мир-процесс начал свои первые шаги в стране, Президент республики

Э.Рахмонов 23 мая 1997 года встретился с представителями молодежи

страны и подписал свой Указ «О некоторых мерах по улучшению работы с

молодежью». В последствии этого Правительство Республики 27 мая того

года приняло Постановление Правительства Республики Таджикистан

№240 «Об образовании Комитета по делам молодежи при Правительстве

Республики Таджикистан». С этого момента началась третья попытка

формирования государственной молодежной политики в Таджикистане.1

1 Отчет Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан на 1998 г. (на тадж.
языке).
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Анализ последующей деятельности Комитета по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан свидетельствует о том, что третья

попытка оказалось благополучным.

Учитывая то, что в результате гражданской войны и социально-

экономического кризиса в обществе резко обострилось социальное

положение молодежи, усиливалось ее девиантное поведение, появилась

тенденция отторжения молодежи от прогрессивного ядра общества, начало

третьей попытки формирования государственной молодежной политики в

стране стало большим экзаменом для Комитета по делам молодежи перед

обществом и молодежью. Судьба этого процесса в значительной степени

зависела от умения грамотно организовать работу в этом направлении.

Комитет по делам молодежи начал свою деятельность фактически с

августа 1997 года, когда было назначено его руководство. Реальность

ситуации данного момента включала в себя следующие параметры:

- существование основного молодежного закона, процесс реализации

которого буксовал с момента его принятия;

- существование постановления Правительства Республики

Таджикистан «Об образовании Комитета по делам молодежи», которое

включало в себя некоторые ошибки предыдущих попыток формирования

государственной молодежной политики, связанных со структурной формой

организации работы госоргана по делам молодежи;

- отсутствие кадрового потенциала государственной молодежной

политики, отвечающего требованиям времени;

- отсутствие научно - обоснованных приоритетных направлений

деятельности Комитета, обеспечивающих конструктивный переход

государственной молодежной политики от состояния покоя на рельсы

ускорения.

Именно эта реальность определила основные проблемы, требующие

своего решения в данном моменте процесса формирования

государственной молодежной политики.
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В этой ситуации необходимо было сформировать такую структурную

форму организации работы Комитета, которая отвечала бы своей

сущностью особенностям государственной молодежной политики и её

исторической миссии на нынешнем этапе развития общества. В связи с

этим, при подготовке вопросов организационно-структурного характера

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 сентября

1997 года №414 «Вопросы Комитета по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан» была утверждена структура

Комитета и в частности изменены пункты 4 и 6 предыдущего

постановления Правительства от 27 мая 1997 года №240.1

В условиях отсутствия опытных и потенциальных кадров на местах,

научно-обоснованных приоритетных направлений государственной

молодежной политики возникала необходимость усилить центральный

аппарат Комитета, как «мозгового центра». В связи с этим, кадровый

потенциал Комитета по делам молодежи образовался следующим образом:

300 общее число штатных единиц, в том числе: 18 центральных

аппаратов; 282 структурных (подразделений на местах).

Установление, которое было изменено постановлением Правительства

Республики Таджикистан №414 на 41 центральных аппаратов и 259

структурных (подразделений на местах). Известно, что политика строится

на реальностях, а наиболее значимой реальностью начального этапа

формирования государственной молодежной политики являлось

неоднозначное понимание сущности молодежной политики

руководителями местных органов исполнительной власти и дотационность

или неполноценность бюджетов многих из этих структур. Необходимость

внедрения изменений в редакции первого постановления была обусловлена

именно этими факторами и тем, чтобы не допустить ошибок предыдущих

стадий формирования государственной молодежной политики в

1 Ашуров С.Б. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы.- Душанбе:
ООО «Статус», 2002. С. 45.
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республике. Итак, пункт 6 постановления №240, в котором предполагалось

образование отделов по делам молодежи в городах и районах республики в

составе органов исполнительной власти на местах, постановлением №414

был изменен на следующее: «Установить содержание Душанбинского и

областного управлений, городских и районных отделов по делам молодежи

через Комитет по делам молодежи при Правительстве Республики

Таджикистан из республиканского бюджета».

Без всякого сомнения, можно утверждать, что эти две

основополагающие и конструктивные реформы организационной

структуры Комитета послужили гарантом успешного развития

государственной молодежной политики в Таджикистане и свидетельствуют

о том, что государство молодежную политику признало как важное

направление своей деятельности.

Вторая столь же важная проблема, требующая своего решения на этом

этапе, формирования государственной молодежной политики, была связана

определением статуса Комитета по делам молодежи, который

соответствовал бы приоритетам основного молодежного закона

республики и способствовал бы усиленному развитию и реализации

государственной молодежной политики. Исходя из этого, работниками

центрального аппарата Комитета было разработано Положение о Комитете

по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, которое

было утверждено постановлением Правительства Республики от 27 декабря

1997 года №569.

Третья достаточно важная и значительно сложная проблема данного

этапа формирования политики государства в отношении молодежи

сводилась к поиску и расстановке достойных кадров. Ибо эффективность

реализации государственной молодежной политики во многом зависит от

профессиональной компетентности специалистов, занятых в сфере работы

с молодежью, от их способности воспринимать уровень проблем,

сложившихся в молодежной среде и принимать эффективные
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управленческие решения. К сожалению, в конце 1997 года в республике

сложилась такая обстановка, что в результате семилетнего вакуума в сфере

государственной работы с молодежью, которая была связана с распадом

комсомола и неполноценным состоянием его правопреемника-Союза

молодежи Таджикистана, многие опытные молодежные кадры разошлись

по бизнесструктурам или, оставаясь невостребованными, потеряли свой

былой потенциал.

Несмотря на это, Комитет в последние четыре месяца 1997 года

проделал в этом направлении огромную работу. В течение короткого

времени были созданы 68 отделов по делам молодежи во всех городах и

районных центрах, 4 управления по делам молодежи в г. Душанбе и три

областных центра республики, обеспечены эти органы руководящими

кадрами. Тем самым, в начале 1998 года фактически после третьей попытки

был завершен первый этап формирования государственной молодежной

политики Таджикистана. Был принят основной молодежный закон (март

1992 г.), создан исполнительный государственный орган, призванный его

реализовать (май 1997 г.), были определены организационно-структурные и

финансовые основы деятельности этого госоргана (сентябрь-декабрь 1997

г.), во всех городах и районных центрах республики созданы местные

государственные органы по делам молодежи. Данный процесс был

тяжелым и продолжительным (продолжался 7 лет), характер его развития

был отражением сложившейся в обществе ситуации.1

Сегодня, Комитет по делам молодежи при Правительстве Республики

Таджикистан, уже девятый год, ведет полноценную деятельность в области

реализации государственной молодежной политики, укреплена

законодательная и нормативно-правовая база. Разработан и принят Закон

Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной

политики» в новой редакции (2004 г.), Национальная программа

1 В.Набиев. Саженцы цветники независимости (на тадж. языке). Душанбе: «Авесто».-2001.С. 20.; Ашуров С.Б.
Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы,- Душанбе: ООО «Статус»,
2002. С. 25.
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«Молодежь Таджикистана» поэтапно на три года, начиная с 1999 года, и

другие государственные программы в области патриотического воспитания

молодежи, развитие здоровья молодежи, концепция о молодежной

политики, которые являются основой устойчивости государственной

молодежной политики в Республике Таджикистан.

§2. Участие молодежных общественных объединений в реализации

государственной молодежной политики

Одними из основных институтов, представляющих интересы

гражданского общества, являются общественные объединения.

Активизация гражданского общества и завоевание его доверия для

государства имеет особое значение, где в большинстве случаев

связывающим звеном выступают общественные организации.

С первых дней независимости Республики Таджикистан,

общественные организации вносили весомый вклад в строительство

правового, демократического и светского государства. В те годы, очень

трудно было донести до разума народа значимость демократического

общества, суть демократии. Практически не было возможно обмениваться

мнением с (наиболее) старшим поколением из-за низкого уровня их знания

(информированности) о системах государственного управления. Именно в

этих ситуациях, для изменения мышления и поведения народа, в том числе

молодого поколения была значима роль общественных объединений.

Общественность была недоступна государству, и было необходимо

сформировать подходящие стратегии, чтобы была связь государства с

народом. И этим механизмом, стратегией могло служить только

формирование связывающего звена общество с государством - это создание

общественных объединений. Опыт, который исходил из развитых

государств имеющих демократическую систему, в том числе Европейских

стран. Данной политикой, очень заинтересовались международные

организации, многие из которых и начали свою деятельность с поддержки и

обучения желающих создать общественные организации.
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Следует отметить, что развитие гражданского общества, является

одним из основных признаков демократического сообщества, а

общественные объединения и являются основной частью этого сообщества.

Так вот, с началом формирования общественных объединений, и начались

привлечения

международных организаций.

На сегодняшний день существует 150 официально

зарегистрированных общественных молодежных организаций, которые

ведут активную деятельность. Законодательная база развития

общественных организаций устойчива, приняты необходимые законы и

нормативные акты, содействующие продвижению их деятельности. В

соответствии со статьей 13 Закона Республики Таджикистан «Об

общественных объединениях» необходимые условия Устава общественных

объединений должны содержать «Название, цели и задачи, структуру,

руководящие и контрольно- ревизионные органы, определенную

территорию, условия и порядок приобретения и утраты членства, права и

обязанности членов, права и обязанности общественного объединения,

компетенцию и порядок формирования руководящих органов, сроки их

полномочий, местонахождение постоянно действующего органа, порядок

внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения,

источники формирования денежных средств и иного имущества, права и

его структурных подразделений по управлению имуществом, порядок

реорганизации и ликвидация». К сожалению, большинство общественных

организаций нарушают условия данного Закона. Свидетельством этому

является то что, согласно оценке, проведенной Комитетом по делам

молодежи при Правительстве Республики Таджикистан в 2003 году, 25%

молодежных общественных объединений не имеют своего помещения,

указанные адреса являются собственной жилплощадью, квартирами.
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Некоторые общественных организаций не имеют необходимого служащего

персонала, ведут деятельность от проекта до проектов.1

Деятельность организаций, исходя из их программ и уставов,

направлена на решение конкретных проблем общества, в частности детей и

молодежи, некоторыми из них осуществляются программы по созданию

социальных служб, развитию молодежного предпринимательства, детского

спорта, выявлению и поддержке молодых талантов,

национально-культурному возрождению, летнему отдыху детей и

подростков и т.д. В составе молодежных и детских общественных

объединений в основном учащиеся, студенты, представители

интеллигенции.

В молодежной среде после распада комсомола для активизации

молодежи, ее участия в социально-политической жизни страны одним из

первых в качестве правопреемника комсомола по республике в 1991 году

был создан Союз молодежи Таджикистана, общественная

общереспубликанская организация молодежи. Данная организация многим

служила и служит молодому поколению Таджикистана. В том числе

формированию и внедрению государственной молодежной политики в

государственную систему, существованию нынешнего Комитета по делам

молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, активизации

молодежи для участия в политических, выборных кампаниях республики.

А так же приобретению независимости и формированию демократического

строя Таджикистана, принятию Конституции республики, Президентских и

парламентских выборах, активному участию молодежи в подержании

государственной политики в периоде гражданской войны, в активизации и

воспитании молодежи в духе патриотизма, миролюбия и толерантности.

1 Абдувахидова М.А. Интернациональные и национальные факторы в формировании активной жизненной
позиции молодёжи (на примере Таджикистана в 1980-1990 гг.) - Алма-Ата, 1989. С. 18.; Информационный
бюллетень «Молодежная политика». Институт молодежи. Москва: Социум, 1996. С. 126.; Ашуров С.Б.
Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы,- Душанбе: ООО «Статус»,
2002. С. 23.; В.Набиев. Саженцы цветники независимости (на тадж. языке). Душанбе: «Авесто». 2001. С. 22.
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Вклад ряда других общественных организаций также значим в

развитии молодежной политики в Республики Таджикистан, достижения

которых приводим в следующих направлениях:

2.2.1. В области гражданского образования и развития политического

мышления молодежи

По координации и поддержке общественных объединений ведет

деятельность Национальная ассоциация общественных объединений

молодежи и подростков Таджикистана, созданная в 2000 году при Союзе

молодежи Таджикистана. В членство Ассоциации входят такие

организации как, Фонд «Чавони», Ассоциация «Авесто», общественная

организация «Наели наврас», Гуманитарный Фонд «Техинвест», НПО

«Дом молодежи» и другие.

По активизации молодежи в данной сфере деятельности имеет

огромный опыт общественных организация «Дом молодежи», которая была

создана с в 2001 году в г. Душанбе, целью которой является поддержка

детей и молодежи в их стремлении быть полноценными членами общества,

путем предоставления возможностей для саморазвития в период

демократизации общества в Таджикистане. Тренеры из этой организации

разработали специальную программу для детей старше 12 лет, в которую

входят следующие темы: лидерство, построение команды, разрешение

конфликтов, миролюбие, конвенция по правам ребенка, права человека,

дебатный клуб, общественные акции, волонтерское движение. По этим

тематикам данная организация проводила ряд семинаров и тренингов и

охватила тысячи молодых людей. Также, имеет филиалы в г.г. Курган-тюбе

и Ходженде,1

ОО «Фидокор» г.Курган-тюбе также имеет хороший потенциал по

обучению, повышению образованности молодежи в сфере гражданского

образования и политического строя государства, в том числе участия

молодежи в президентских и парламентских выборах. Данной

организацией охвачено несколько сотен молодых граждан по
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вышеназванным аспектам, которые после прохождения каждого

обучающего курса сертифицировались. Роль ОО «Фидокор» в образовании

молодежи в период становления государства после воинской вражды

1992-93 годов также незначима. После этой братской войны народ

Таджикистана, в том числе молодежь еще два

Асадуллоев Р.Н., Хонов А.У.: Общественные объединения молодежи и

их роль в процессе демократизации общества (на тадж. языке). Душанбе

2004. С. 9.; Исмоилов Б.Проблемы интернационального воспитание

молодёжи в деятельности партийных и комсомольских организации

Таджикистана (1985-1990 гг.): Афтореф. дис. канд. филосов. наук. М. 1991.

С. 25.

или три года переживали страх и беды. Именно в данной ситуации

наряду с тем, что международные организации всячески содействовали

улучшению социальной жизни населения Таджикистана, необходимо было

изменить поведение населения и предотвратить негативные и враждебные

эмоции в их жизни, в том числе необходимо было, повысить уровень

образованности и осведомленности молодого поколения о миролюбии и

толерантности. И с этой целью 00 «Фидокор», организовал

информационно-образовательные кампании, ряд обучающих тренингов,

семинаров в области миролюбия и толерантности среди молодежи. А

также, содействовал в распределении гуманитарной помощи и т.п.

И ряд других организаций вели и ведут деятельность в данной сфере,

но, к сожалению, конкретной информации не имеется, чтобы показать их

достижения, причина этого поясняется ниже.

2.2.2. В области здоровья молодежи

В области улучшения здоровья молодежи работают практически 85%

общественных объединений. По существу, общественные организации не

ограничивают свою деятельность на конкретные направления

деятельности, чему свидетельствует эта цифра.
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Может быть, возникнет вопрос: Почему же, так много общественных

объединений ограничивают деятельность проблемами здоровья молодежи,

а не экономическим положением или же воспитанием молодежи? Дело в

том, что основной источник финансирования деятельности общественных

организаций являются международные донорские в частности

государственные организации, и поэтому согласно существующим

программам этих донорских организаций строят свою деятельность

общественные организации. И наряду с тем, что в последние годы

множество международных программ начали поддерживать область

здоровья, существующие общественные организации, несмотря на свою

цель и задачи переустроились на программы, посвященные улучшению

здоровья населения.

В данной сфере имеют значимое достижение общественных

организации «Здоровье», «Репродуктивное здоровье подростков», «Гендер

и развитие», «Правовая поддержка молодежи», «Гули сурх», «Гамхор»,

«Чайка», «Дина» и т.п.

Неправительственная организация «Репродуктивное здоровье

подростков», как показывает название, в основном работает по проблемам

подростков в области инфекций передающихся половым путем,

наркопотребления, ВИЧ/СПИД, а также сексуальное поведение молодежи

и т.д. И в этой области имеет определенные достижения. Данной

общественной организацией проведены многочисленные образовательные

тренинги по принципу «Т оГ Т», то есть подготовки тренеров. А также

проведен ряд обучающих тренингов для подростков по различным

проблемам молодежи.

Общественное объединение «Гендер и развитие», является одной из

первых организаций, которая в сотрудничестве с государственным органом

по делам молодежи, Комитетом по делам молодежи при Правительстве

Республики Таджикистан, создала Молодежные центры репродуктивного

здоровья в городах Душанбе, Курган-тюбе, Кулябе и Худжанде. Персонал
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этих молодежных центров в основном составляют волонтеры из числа

активных учащихся средних школ и студентов ВУЗов, которые вели

образовательные кампании среди своих ровесников по принципу обучения

«Равный равному».

Принцип обучения «Равный равному», является инициативой

Республиканского центра информации и ориентации молодежи, который

создан еще с 1998 года. Одним из приоритетных направлений деятельности

данного центра является формирование и развитие молодежных движений

в области здоровья по принципу обучения «Равный равному». Принцип

обучения «Равный равному» - это метод обучения, который содействует

человеку, быстро освоить определенные тематики, проблемы и пути его

решения. Этот принцип был выявлен в Таджикистане в результате

пассивного вовлечения молодежи в профилактические программы в

области здоровья, и его в настоящее время используют практически все

организации существующее в республике, в том числе работающие в

области здоровья молодежи.1

Используя данный принцип, Республиканский центр информации и

ориентации молодежи начиная с 2000 года, и до сего времени создал по

республике более 40 волонтерских Клубов, 4 Молодежных центра и

несколько молодежных инициативных групп. Кроме того, Молодежные

центры репродуктивного здоровья также были созданы на базах

Молодежных волонтерских Клубов (проекта «Тендер и развитие»).

Республиканский центр информации и ориентации молодежи работает

с двумя категориями молодежи, школьной молодежью и неорганизованной

молодежью, детьми улицы. До настоящего времени проводил тренинги и

подготовил более 800 волонтеров из числа учащихся и студентов и 60

волонтеров аутрич работников из числа детей улицы, подростков, которые

являются бездомными, не учатся, работают на улицах.

1 Миралиев К.А.: Роль интерактивного методики обучения в формирование и развитие социальной жизни
молодежи (на тадж. языке). Душанбе 2005. С. 26.; Закон Республики Таджикистан «О молодежи и
государственной молодежной политики», Душанбе 2004.
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Неправительственная организация «Гули сурх» в основном ведет

деятельность среди людей живущих с ВИЧом, и ее сфера работы наиболее

уязвима, чем других организаций, тем более что она создана недавно.

Люди, живущие с ВИЧ инфекцией на много опаснее, чем обычные

граждане, даже есть такое понятие как ВИЧ - террорист, то есть имеется в

виду то, что человек являясь зараженным ВИЧом, специально передает

болезнь другим лицам. По этому, развитие таких видов молодежных

организаций является существенным для предотвращения негативного

поведения таких категорий молодежи. Более того, люди, живущие с ВИЧ, в

повседневной жизни больше страдают от дискриминаций, чем от проблем

болезни, и именно в таких случаях может придти на помощь организация,

работающая в данной сфере.

Данной организацией при поддержке международных организаций по

приоритетным районам созданы пункты доверия, где любой молодой

человек может получить необходимые услуги по проблемам ИППП и

ВИЧ/СПИД. Например, они, обращаясь в эти пункты, могут получить

шприцы одноразовые, презервативы для безопасного полового отношения,

информационные буклеты и т.п.

2.2.3. Социальная и правовая поддержка молодежи.

В данной сфере мало общественных организаций ведут деятельность,

так как это является многозатратным и организации-доноры в основном

работают через поставщиков и институтов местной исполнительной

государственной власти. Да и международные организации не так как

хотелось бы поддерживают социальное развитие молодежи.

В категорию нуждающихся в социальной поддержке в Таджикистане

входит молодежь из числа детей сирот, бездомных, мигрантов, детей с

ограниченными возможностями, инвалидов, трудновоспитуемых и детей из

малообеспеченных семей. В настоящее время данная категория молодежи в

основном поддерживается государством, созданы интернаты, спецшколы,

спецприемник для трудновоспитуемых детей, выдаются пенсии, пособия и
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т.п. Всего несколько Молодежных общественных организаций ведут

деятельность по социальной поддержке молодежи, и то согласно

программами организаций доноров. Если, программа организаций доноров

направлена на обеспечение продуктов определенного количества

интернатов, то общественные организации делают соответствующие

проекты и реализуют их. Не было таких случаев, чтобы определенные

общественные организации, проводя исследования, предлагали

социальную поддержку по отношению к конкретной категории молодежи,

удовлетворению их нужд и потребностей.

Только не давно проявила инициативу одна из общественных

организаций и проводит систематические исследования по правовой

поддержке молодых из числа особо уязвимых групп. Эта общественная

организация «Право и благоденствие», которой в 2005 году проведены

исследования по законодательной основе для обеспечения прав лиц,

находящихся под опекой и попечительством. Данное исследование

направленно на привлечение внимания государственных структур и

общественности к проблеме опеки и попечительства и обеспечения

необходимыми информационными данными процесс реформирования

системы опеки и попечительства в Республике Таджикистан. А также,

данной организацией в 2006 году проведено исследование по реализации

законодательств в области опеки и попечительства, которое направлено на

изучение законодательств по обеспечению прав и интересов детей сирот,

причины ущемления их прав и выработку рекомендаций по

предотвращению законодательных барьеров в их жизни.

Ассоциация подростков «Аврора» создана в 1990 году в г.Душанбе.

Основным видом деятельности является защита и создание условий для

соблюдения законных личных, политических, социально-экономических,

культурных, экологических прав и интересов детей и подростков,

привлечение их и их родителей к разумному воспитанию, досугу и

обучению. Данной Ассоциацией реализовано более 22 проектов, в том
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числе «Обучение детей и подростков профессиональным навыкам»,

«Экологическое образование подростков», «Дети и природа», «Поддержка

детей, оказавшихся с конфликте с законом», «Будь здоров» и т.п.

Ассоциация «Аврора» охватила более 50 подростков, не имеющих места

жительства, им обеспечен приют для житья, питание, одежда и т.д. Их

обучают жизненным навыкам в области здоровья, волонтерству, лидерским

навыкам, работе в команде и т.п.

Неправительственная организация «Фуруг» создана 21 августа 2002

года. Основным направлением деятельности организации является

повышение уровня образованности молодежи в области культуры, языка,

гражданского образования, профилактики инфекционных заболеваний и

т.д. Организация в течение своей деятельности организовала различные

образовательные кампании по республике, охватила более 12 тысяч

молодежи необходимой информацией.

Неправительственная организация «Правовая поддержка молодежи»

ведет деятельность по обеспечению прав и интересов особо уязвимых

групп молодежи, наркопотребителей, людей живущих с ВИЧ инфекцией и

гомосексуалистов. Последняя категория молодежи является наиболее

уязвимой чем другие, потому что, в их жизни всегда наблюдается

неадекватное отношение со стороны окружающих, имеет место

дискриминация, ненависть к ним за то, что они являются сторонниками

нетрадиционных методов полового отношения. Данной организацией

проведены различные информационно-образовательные кампании по

снижению рискованных поведений, в том числе по вопросам ИППП и

ВИЧ/СПИД среди молодежи из числа особо уязвимых групп. Также,

Неправительственная организация «Правовая поддержка молодежи»

занимается обеспечением прав и интересов молодежи в области здоровья.

Совместно с партнерскими организациями открыто более четырех пунктов

доверия по регионам республики, где молодые люди могут обращаться и

получить анонимные и конфиденциальные услуги.
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2.2.4. В области патриотического воспитания молодежи

Одной из основных причин неприверженности общественных

организаций к государственным институтам является отсутствие

механизма финансовой поддержки государства. Именно с этой целью,

инициативой Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики

Таджикистан по поддержке общественных объединений молодежи

образованы гранты

Правительства Республики Таджикистан для общественных

организаций в области патриотического воспитания молодежи.

Организация, начиная с 2005 года, предоставляется общественным

организациям для реализации образовательных проектов в области

нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Неправительственная организация «Мехри Модар» создана в 2000

году, целью которой является поддержка матерей, участвующих и

погибших в военных конфликтах молодых людей, оказание им

необходимой помощи. Данной организацией в сотрудничестве с

соответствующими государственными и международными организациями

проведен ряд образовательных кампаний в области патриотического

воспитания молодежи. Ежегодно, посвящая дням смерти погибших,

проводятся соответствующие мероприятия, а также, организуется

регистрация погибших людей в военных конфликтах республики.

Общественное объединение «Эчодкор» создано группой талантливой

молодежи в 2004 году в г. Курган-тюбе. Организация ведет деятельность в

области СМИ, патриотического и нравственного воспитания молодежи.

Реализованы проекты «Сарбози Ватан», «Точикистон Ватанам»,

«Мехрафруз» и др. посредством регионального телевидения Хатлонской

области.

Неправительственная организация «Истикбол» создана в 1996 году

группой творческой интеллигенции. За 9 лет деятельности организация

создала 8 центров по работе с одаренными детьми, детьми с
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ограниченными возможностями, и из малообеспеченных семьей,

выпустила несколько печатных изданий, провела творческие конкурсы,

выставки работ юных художников и т.п. Осуществлен проект «Шкатулка

жемчуга» среди учащихся средних школ. Проведен ряд образовательных

кампаний, семинаров, тренингов по повышению уровня знания молодежи и

вопросам гражданского образования.'

Эти и ряд других общественных объединений внесли свой вклад в

область улучшения социального, культурного и нравственного положения

молодежи.
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§3. Реализация государственных программ развития молодежи в

период становления молодежной политики в Республике

Таджикистан.

Разработка и реализация комплексных, в том числе государственных

программ и стратегий в условиях развития современного общества,

является одним из наиболее эффективных механизмов развития

государственной молодёжной политики.

Эту необходимость по отношению к молодежи, Таджикистан осознал

еще со времен приобретения независимости, с 1991-1992 годах, когда

страна находилась в пространстве внутринациональных, гражданских

конфликтов и ненависти, и основное участие в этом принимало молодое

поколение республики. В этой ситуации необходимо было сформировать

механизм, содействующий изменению поведений молодежи, их

саморазвитию, толерантности и миролюбия. С этой целью в марте 1992

года была заложена законодательная, правовая база государственной

молодежной политики, Закон Республики Таджикистан «О

государственной молодежной политике», который в условиях переходного

периода потребовал тщательную оценку ситуаций и разработку новых

нормативно-правовых актов, в том числе государственных программ в

области патриотического (гражданского) воспитания молодежи,

экономической самостоятельности, получения образования,

трудоустройства молодежи и т.д. Также, спустя нескольких лет, учитывая

потребности современного общества и нужды молодежи данный Закон был

усовершенствован и принят в новой редакции в 2004 году под названием

«О молодежи и государственной молодежной политике».

Исходя из этого, для осуществлении этих задач, в том числе

реализации Закона Республики Таджикистан «О государственной

молодежной политике» при Правительстве Республики Таджикистан в мае

1997 года был образован Комитет по делам молодежи, который имеет свои
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подструктурные организации во всех областях, городах и районах

республики.

Разработке и реализации программ на международной арене в области

государственной молодежной политики также уделяется особое внимание.

В этом аспекте, достаточно упоминать о накопленном опыте и достижениях

ООН, ЮНЕСКО, МОТ и других международных организаций.

Среди множества глобальных проблем, находящихся в центре

внимания ООН, проблема молодежи была провозглашена в качестве одной

из важнейших ее задач, в том числе в Декларации Генеральной Ассамблеей

ООН (в 1965г.) о распространении среди молодежи идеалов мира, о

взаимном уважении и взаимопонимании между народами.

Реализация молодежных программ ЮНЕСКО охватывает вопросы

соблюдения основных прав и свобод человека, оказывает помощь в поиске

новых существующих форм сотрудничества на местном, региональном и

международном уровнях. Молодежную политику и программные действия

ЮНЕСКО поддерживают во всем мире.

В решении жизненных проблем, в том числе экономических вопросов

молодежи активное участие принимает Международная организация труда

(МОТ). В обсуждении путей реализации молодежной программы МОТ

важное место заняла дискуссия 72-ой сессии МОТ в 1986 году, в которой

активно участвовали представители многих стран мира, и особое внимание

было уделено методам развития социально-экономических проблем

молодежи в различных государствах и мировом сообществе.1

Реализация государственной молодежной политики, содействие

всестороннему развитию молодежи и разрешение препятствий в их

жизненном пути предполагают формирование целостной системы,

включающей нормативно-правовой базы, системы функционирования

молодежных учреждений и реализацию соответствующих мероприятий.

1  Социология молодежи: Учебник/Под ред. Проф. В.Т.Лисовского. - СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 1996. С. 236.
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Государственные органы по делам молодежи, не должны подменят

отраслевые структуры (деятельность соответствующих министерств и

ведомств и других организаций), охватывающие вопросы молодежи, а

необходимо координировать их деятельность в интересах молодежи и

общества в целом.

Необходимость разработки и реализации таких действий в том, что

Таджикистан находится на переходном периоде, а продвижение

целенаправленных и меряющих подходов является одним из ключевых

условий приспособления к данному периоду.

Молодежная политика - это межотраслевая политика, для ее

эффективной реализации необходимо учесть нужды, потребность и

интересы всех соответствующих отраслей, а затем предпринимать меры,

разрабатывать и внедрять национальные межсекторальные механизмы

действия.

Исходя из этого, в Таджикистане по счету уже разрабатывается и

реализуется 4-я Национальная комплексная программа, которая называется

«Молодежь Таджикистана». Это свидетельствует, о том, что в короткое

время государству удалось сформировать механизм комплексной

реализации государственной молодежной политики, и он устойчив, хотя

имеет некоторые препятствия. Национальная программа «Молодежь

Таджикистана» Правительством Республики была принята и реализована

поэтапно на 1999-2000, 2001-2003, 2004-2006 и реализуется на 2007-2009

годы (далее Национальная программа). Координатором реализации

Национальной программы, определен Комитет по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан, осуществляющий функции

государственного управления молодежной политики. Более того, в

соответствии с поручением (постановлением) Правительства Республики,
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со стороны местных Хукуматов, также поэтапно принимаются и

реализуются комплексные программы молодежи в условиях местности.1

Национальная программа в целом (в период с 1998 по 2006 год)

составлена из семи приоритетных областей (Подпрограмм), реализация

каждой из которых охватывает приоритетные меры. Некоторые

реализованные мероприятия и достижения в рамках подпрограмм

Национальной программы следующие:

1. Патриотическое (гражданское) воспитание молодежи - целью

данной подпрограммы, является гражданское воспитание молодежи,

воспитание в духе миролюбие, толерантности, любви к Родине, отечеству,

национальным ценностям, традициям и истории, посредством реализации

комплексных мер с активным участием гражданского общества и самой

молодежи.

По реализации данной подпрограммы многое достигнуто, в том числе

создана сеть Клубов «Добровольцев» на базе органов по делам молодежи.

Целью данного Клуба является привлечение молодежи на добровольную

службу в национальной армии, их поддержка во время службы,

определение соответствующих льгот, их поощрение и т.д., что даст

возможность им проявить себя, быть примером для других солдат

(сослуживцев), служить с удовольствием и с огромной надеждой и

любовью к процветанию Родины и собственного будущего.

Слабая государственная поддержка общественных объединений всегда

имела место в обсуждении представителей этих организаций. Несмотря на

это компонент развития гражданского общества всегда стоял в ряду первых

задач государственной молодежной политики, и в аспекте, которого

Комитет по делам молодежи предпринял определенные меры. В том числе,

по поддержке общественных объединений молодежи постановлением

1 Отчет Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан на 2003 г, (на тадж, языке).;
Ашуров С.Б. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы.- Душанбе: ООО
«Статус», 2002. С. 154. Бабочкин П.И. Социальные службы для молодежи// В книге Молодежь России:
воспитание жизнеспособных поколений. М. 1995. С. 156.; Бобосодикова Г. Сорок лет процветание (на тадж.
языке).//Коммунисти Точикистон. 1965. №14. С. 15 - 19.
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Правительства Республики Таджикистан от 10 мая 2005 года №167

учреждены гранты Правительства Республики Таджикистан для поддержки

молодежных общественных организаций, ведущих деятельность в области

патриотического воспитания молодежи. Количество грантов, которое

первоначально составляло 10 грантов по 5 тысяч сомони (1,6

тыс.долл.США) на один год, а затем по исполнению постановления

Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2005 года, №184 «О

Плане мероприятий по выполнению поручений и указаний, содержащихся

в выступлении Президента Республики Таджикистан на встрече с

молодежью 21 мая 2005 года» сумма грантов на 100% повышена, а также

были привлечены внебюджетные средства для финансирования, данного

механизма. В общем, в настоящее время, сумма количества грантов по

поддержке общественных объединений составляет 15 грантов (ежегодно), а

сумма на один грант из государственного бюджета 10 тысяч сомони (3,5

тыс.долл.США), и из внебюджетных источников 7,5 тысяч сомони (2,2

тыс.долл.США).1

Подготовка молодежи для службы в армии и защиты отечества

является основным приоритетом данной подпрограммы, в рамках которой

органы по делам молодежи, как на республиканском, так и на региональном

и местном уровнях, проводят телевизионные, творческо-познавательные

игры «Майдон аз далер аст» (что, означает «На площади богатыри»), где с

большим энтузиазмом участвуют подростки и молодежь.

Также, проведено множество круглых столов, республиканских

семинаров, встреч и беседы с военнослужащими и ветеранами войны,

разработаны и изданы методические материалы и т.п.

2. Подпрограмма «Одаренная молодежь» - направлена на привлечение

молодежи к полноценному и своевременному охвату образованием, а также

1 Отчет Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан на 2006 г. (на тадж.
языке).;
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к поддержке учащихся из малоимущих семей для улучшения условий в

учебе и молодых талантов в раскрытии своих способностей и навыков.

С этой целью, для охвата образованием молодежи, в том числе

девушек из малоимущих семей и отдаленных районов постановлением

Правительства Республики Таджикистан от 31 января 2005 года №58 (в

новой редакции) учреждены Президентские квоты для поступления в ВУЗы

республики.

Количество этих квот первоначально составляло 500 мест, после они

при непосредственной инициативе Президента Республики, увеличивались

в два раза, то есть сегодня Президентские квоты составляет 1000 мест.

Действительно, ситуация в республике по охвату девушек

образованием, тем более высшим образованием очень актуальна. Если

девушки учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ составляют

более 38%, то в ВУЗах процентное соотношения снижается до 21%, в то

время когда, половину молодежи составляют девушки.1

Указом Президента Республики Таджикистан от 26 февраля 1998 года

№949 для поддержки учащихся общеобразовательных школ, лицеев,

гимназий, профессионально-технических училищ, техникумов и

колледжей учреждена стипендия Президента Республики Таджикистан в

количестве 100 стипендий в размере (в начале) от 20 сомони (7 долл.США)

(до 2004 г.) до 60 сомони (18 доол.США). В 2005 году в результате встречи

Президента Республики с представителями молодежи страны,

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2005

г., №283 количество стипендии увеличилось на 200% (300 стипендий),

также и сумма в 84 сомони (25 долл.США). Несмотря на это, Комитетом по

делам молодежи для поддержки молодежи из малообеспеченных семей

учреждены 20 стипендий.

Также, на основе инициативы Президента Республики, местные

органы государственной власти, в том числе председатели Хукуматов

областей, городов и районов республики, а также хозяйственные субъекты,
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разные организации и учреждения, даже физические лица учредили

собственные стипендии для студентов и учащихся своих местностей.

Количество такого рода стипендий только в 2005 году составляла 1800

общую сумму 418 тыс. сомони (130 тыс. дол л. США).

Таджикский народ, среди народов всего мира по отношению к науке и

производству, в области литературы, медицины и точных наук занимает

особое место. Науки таджикских мыслителей А. Сина, А.Фирдавси,

У.Хаям, С.Айни, А.Рудаки, Б.Гафуров, М.Турсунзаде и др, отражаются во

всем мире. И продолжению произведений этих замечательных ученых

сегодняшняя молодежь уделяет особое внимание. Для поддержки молодых

ученых за выдающиеся работы в области науки и техники Указом

Президента Республики Таджикистан от 20 марта 1998 года №967

учреждена премия имени Исмоила Сомони. Ежегодно, молодые ученые

награждаются 6 премиями в области социологии, техники и литературы,

каждый в размере 300 минимальных окладов оплаты труда, то есть в

размере не менее 2 тыс. долл. США. Для получения премии И.Сомони

молодые ученные предоставляют свои научные работы на рассмотрение

Комиссии, после прохождения определенных этапов, самым лучшим

трудам, присваивается эта премия. То есть, механизм поддержки, и

поощрения молодых ученых сформирован и с каждым годом становится

более устойчивым.

Также, при Комитете по делам молодежи при Правительстве

Республики Таджикистан функционирует Совет молодых ученых

Таджикистана, ежегодные научно-практические Конференции, в которых

участвуют молодые ученные разных отраслей науки и техники, со всех

регионов республики, и в результате издается Вестник научных трудов

молодого поколения Таджикистана.

Для активизации студенческой молодежи на базе государственных

органов по делам молодежи созданы студенческие Клубы, где ежемесячно
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лидеры студенческого движения, собираются и обсуждают ежедневные

проблемы учебы и быта.

3. Экономическая самостоятельность молодежи - является одним из

основных приоритетов государственной молодежной политики. Целью

данной подпрограммы является развитие экономического положения

молодежи посредством их адаптации к потребности переходного периода,

развития предпринимательских навыков, содействия в обеспечении жилья,

трудоустройства молодежи и т.д.

Для развития экономического положения молодежи, в том числе

молодых семей на улучшение жилищных условий ежегодно выделяется

незначительные материальные и финансовые средства, однако это в

условиях рынка жилья является недостаточным. А для привлечения

большего вложения средств в данной сфере требуется отдельная целевая

программа, и к тому же государственный бюджет на сегодняшний день

недостаточен. Несмотря на это, автором разработана Программа

государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья в

городе Душанбе на 2006- 2010 годы и утверждена высшим

законодательном органом города Душанбе, Маджлиси махалли.

В рамках данной подпрограммы Комитетом по делам молодежи в

данной области еще с 1998 года создана Биржа труда молодежи по

трудоустройству молодежи и Клуб молодых предпринимателей по

развитию предпринимательских навыков, улучшению доступа, защите прав

молодежи. Данными организациями проведено множество

образовательных и информационных кампаний, семинаров, тренингов,

круглых столов, встреч бесед по вопросам предпринимательской

деятельности. А также, по регионам и районам республики сформированы

филиалы Клуба молодых предпринимателей (инициативные группы

молодежи), которые реализуют политику Клуба на местах, привлекают

молодежь различных видов предпринимательской деятельности, проводят
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образовательные мероприятия, содействуют защите их прав и интересов и

т.п.

В области предпринимательства молодежи ежегодно поддерживаются

проекты местных, в том числе сельских молодежных организаций,

фермерских хозяйств по выращиванию картофеля, пчеловодству,

скотоводству и других инициатив.

По республике идет процесс создания Молодежных культурных

центров, в связи с этим были оказаны финансовые поддержки 8

Молодежным центрам районов Джиргатала, Айни, Нурабада, Темурмалика

и т.п. Финансовые поддержки использовались целенаправленно, например

в районе Джиргатала создано фермерское хозяйство «Артык» по

выращиванию картофеля на 3 га. земли, в Дангарийском районе оснащен и

проведен ремонт здания Молодежного центра. Поддержано несколько

проектов общественных организаций молодежи, Ассоциация детских

организаций, Центр информации и ориентации молодежи, Клуб молодых

предпринимателей, Биржа труда молодежи и т.п.1

Для трудоустройства молодых безработных граждан Биржа труда

молодежи в сотрудничестве со структурами Министерства труда и

социальной защиты населения в регионах республики, в том числе в

г.Душанбе ежеквартально проводит ярмарку вакантных мест, в результате

обеспечиваются более 150 молодых граждан местами работы.

Сегодня большая часть молодежи склонна к трудовой миграции. С

целью поддержки молодежи в их трудоустройстве за рубежом Биржа труда

молодежи ежегодно заключает соответствующие договора с субъектами

зарубежных государств, включая Российскую Федерацию. Ежегодно на

основе этих договоров отправляются около 200-700 молодых людей на

временную трудовую деятельность. А также для повышения

образованности молодежи для трудоустройства за рубежом органами по

1 Миралиев К.А.: Статистика государственной молодежной политики (на тадж. языке): Бюллетень №1-2005,
Душанбе 2006 - 26с.; Результаты деятельности Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики
Таджикистан (на тадж. языке): Бюллетени №6-14, Душанбе 2004-2006.
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делам молодежи проводятся различные информационно-образовательные

кампании.

4. Подпрограмма «Здоровье молодежи» - направлена на улучшение

здоровья молодежи, здорового образа жизни молодых граждан

посредством проведения различных информационно-образовательных

кампаний.

Для эффективной реализации стратегии по улучшению здоровья

молодых людей постановлением Правительства Республики Таджикистан

от 3 марта 2006 года №107 утверждена «Программа развития здоровья

молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы», в разработке

которой участвовали специалисты соответствующих секторов государства

и гражданского общества, и это является вкладом правительственных

структур, общественных и международных организаций в достижение

Цели Развития Тысячелетия, призванная содействовать решению этих

проблем. Данная Программа является устойчивым механизмом развития

политики, реализации доброжелательных услуг в области здоровья

молодежи.

Впервые в Таджикистане по инициативе Комитета по делам молодежи

в рамках реализации данной подпрограммы началось формирование

волонтерского движения в области профилактики особо опасных

заболеваний, как ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании, по принципу обучения

«Равный равному». Еще с 2000 года по республике началось создание

молодежных волонтерских Клубов по профилактике наркомании и

ВИЧ/СПИД среди молодежи. Таким образом, до сего дня в республике

только по линии органов по делам молодежи создано более 50 молодежных

волонтерских Клубов, 4 молодежных центра репродуктивного и

информационного здоровья, которые охватывают более 400 тренеров

волонтеров, обученных по принципу «Равный равному». Также, ряд

международных организаций и общественных объединений внедрили в
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программные и уставные задачи развитие волонтерских движений, в том

числе обучение по принципу «Равный равному».

В 2001 году была принята экспериментальная Программа «Молодежь

против наркомании и ВИЧ/СПИД».

Разработан и реализован План действий Комитета по делам молодежи

при Правительстве Республики Таджикистан по профилактике наркомании

и ВИЧ/СПИД на 2002-2004 годы.

Ежегодно проводятся молодежные месячные Акции «Объединимся

против распространения наркомании и ВИЧ/СПИД», при активном участии

международных организаций и общественных объединений. Разработаны и

распространены различные информационно-образовательные материалы,

буклеты, брошюры, книги, плакаты и т.д.

5. Подпрограмма «Международное сотрудничество» направлено на

активизацию молодежи на международном уровне, развитие их

мировоззрения и глобализации интересов молодых граждан Таджикистана.

Проблемы молодежи прошлых поколений и молодых людей в

современном мире всегда были тесно связаны с реальными интересами и

потребностями человека, ассоциирующимися с понятиями международных

общепринятых норм и стандартов, прав человека. Молодежные

объединения Таджикистана наряду с другими странами, в том числе

государствами СНГ, развиваются в хорошем темпе, и в период десятилетия

их число стало в 10 раз больше.

В рамках реализации данной подпрограммы организован Клуб

министров по делам молодежи СНГ, в работе которого главы

государственных органов по делам молодежи стран СНГ ежегодно на

совещаниях Клуба обсуждают достижения стран в области

государственной молодежной политики и рассматривают вопросы о

решении соответствующих препятствий.

До сего дня в Республике Таджикистан в области международного

сотрудничества молодежи приняты следующие нормативно-правовые



54

акты, которые свидетельствуют об устойчивой системе на арене

международных отношений:

- Соглашение между Государственным комитетом Кыргызской

Республики по туризму, спорту и молодежной политике и Комитетом по

делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан от 9 ноября

2002 года, в рамках которого дважды проводился Фестиваль дружбы

молодежи Республики Таджикистана и Кыргызской Республики, и ряд

других встреч.

- Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 июля

2005 г., №199 «О Проекте Соглашения между Комитетом по делам

молодежи при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством

образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве в области

государственной молодежной политики», разработан план действий и

реализуются соответствующие мероприятия;

- Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2

декабря 2005 г., №462 «Об утверждении Соглашения между

Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством

культуры и по делам молодежи Республики Армения о сотрудничестве в

области культуры», и т.д.

А также, Соглашение между Комитетом по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан и Министерством культуры и по

делам молодежи Республики Армения, Министерством образования и

науки российской Федерации, Национальным Союзом молодежи

Исламской Республики Иран, Союзом молодежи Исламской Республики

Афганистан находятся на стадии согласования и утверждения.

Комитетом по делам молодежи в сотрудничестве с международными

организациями Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮСАИД,

ЮНЕЙДС, Глобальный Фонд, Фонд Сорос и др. реализованы различные

кампании, направленные на саморазвитие и самореализацию молодежи.
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Для поддержки молодежи, в том числе студентов иностранцев создан

Клуб «Хамбастаги» (Единство), который ежемесячно проводит совещания

и рассматривает различные жизненные проблемы студентов иностранцев и

пути их решения. Также, проводятся различные творческие и

просветительские (познавательные) кампании для привлечения молодежи

иностранцев в освоение особенностей национальных традиций и других

достопримечательностей Таджикистана.

6. Подпрограмма «Культурно-просветительские мероприятия» имеет

цель развития культуры и сознания молодежи посредством реализации

культурно-просветительских мероприятий, творческо-познавательных игр,

доступа к информации, досуга и отдыха.

В рамках данной подпрограммы ежегодно проводится Фестиваль

дружбы молодежи Таджикистана, где участвуют представители молодежи

всех регионов республики, а также приглашаются представители молодежи

из других соседних стран. Молодежь имеет возможность ознакомиться с

местными традициями, обмениваться опытом, достижениями и рядом

других достопримечательностей.

Ежегодно проводится конкурс молодых певцов «Ориён Сомониён

Точикистон», где также участвуют представители молодежи всех регионов

республики, и эстрадные и народные певцы. Название конкурса «Ориён» -

означает, что таджикский народ является арийцами, «Сомониён» -

Саманиды являются основателями государства таджиков, они возглавляли

еще 1100 лет тому назад таджикское государство, в те времена творение

деятелей культуры и науки поддерживались всесторонне, «Точикистон» -

это название страны. То есть, данный конкурс проводится на уровне

республики, содержащий культуру, наследие и историю таджикского

народа. Многие участники (победители) данного конкурса, выиграв

Гран-при Комитета по делам молодежи, приобрели свой рейтинг среди

населения.
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Для досуга молодежи ежегодно во время летних каникул для учащихся

общеобразовательных школ, в том числе президентских стипендиатов

организуются летние Лагеря, где подростки участвуют очень активно.

Также празднование исторических дней реализуется по данной

подпрограмме.

7. Подпрограмма «Кадры» - реализуется с целью укрепления кадрового

потенциала государственной молодежной политики, для подготовки кадров

в государственных управлениях власти, в том числе органов по делам

молодежи.

К сожалению, реализация данной подпрограммы на сегодняшний день

не может удовлетворить потребности сектора молодежной политики. Дело

в том, что согласно международным стандартам и опыту бывшего

государственного строя Советского союза кадры подготавливаются в

специальных учрежденных учебно-практических заведениях, институтах,

школах, академиях и т.д. К сожалению, до сих пор такого рода учреждений

в республике не создано, проблема, которая и является основной причиной

слабой реализации данного приоритета.

Несмотря на это, политика реализуется, ежегодно учеными и

специалистами области молодежной политики разрабатываются и

издаются различные методические пособия, книги, брошюры и т.д.

Проведение ежегодной научно-практической Конференции молодых

ученых также дает огромный импульс развитию кадровой политики

молодежи.

Республиканский центр информации и ориентации молодежи

Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан

подготавливая волонтеров из числа активных учащихся, формирует резерв

кадров для развития молодежной политики. Также данная организация

проводила несколько исследований кадрового характера, которые сегодня

могут быть аналитической основой продвижения кадровой политики

молодежи Таджикистана.
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Выше приводимые достижения были приобретены на основе

реализации Национальной программы «Молодежь Таджикистана».

Финансирование Национальной программы в основном осуществлялось из

двух источников, государственного бюджета и внебюджетных средств.

Больше половины части финансирования программы составляли

внебюджетные источники, которые, к сожалению так и не были

привлечены из-за слабой координации. Размер государственного

финансирования мероприятий Национальной программы составлял 0,01%

ВВП республики. То есть, действительно финансирование целевой

программы молодежи, которая является основным механизмом реализации

государственной молодежной политики, очень слабо.

Другие государственные программы развития государственной

молодежной политики составляет Государственная программа

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2002 - 2005 годы» и в новой

редакции на 2006-2010 годы, «Программа развития здоровья молодежи в

Республике Таджикистан на 2006-2010 годы» и Национальная Концепция о

молодежной политике в Республике Таджикистан. Данные программы

также имеют определенные приоритетные области и стратегии, реализация

которых охватывает наиболее конкретные задачи и действия.1

Финансирование первого этапа реализации Государственной

программы «Патриотическое воспитание молодежи» осуществлялось с

привлечением внебюджетных источников, в процесс чего появилось

множество препятствий и неудач. Несмотря на это, используя

незначительные финансовые средства Национальной программы

определенные мероприятия были реализованы, хотя не полноценно. В

связи с этим, в реализации данной Программы на второй период, который

охватывает 2006-2010 годы определено финансирование мероприятий за

1 Программа развитая здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы, Душанбе 2006.;
Государственная программа «Патриотическое воспитание молодежи на 2006-2010 годы».; Национальная
Концепция о молодежной политики. Душанбе 2006.
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счет республиканского бюджета, который на один год составляет

приблизительно 0,002% от ВВП.

Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на

2006-2010 годы, содержит 6 приоритетных областей. Данная Программа

разработана со стороны Межсекторальной рабочей группы, созданной при

Комитете по делам молодежи в 2002 году из числа представителей

министерств здравоохранения, образования, труда и социальной защиты

населения и НПО. То есть, названная Программа разработана с участием

представителей разных отраслей и с учетом реализации межсекторальных

подходов и координации деятельности различных государственных и

общественных структур в сфере здоровья молодёжи. Целью программы

является улучшение состояния здоровья молодых людей посредством

снижения влияния рискованного поведения, таких как случайные

сексуальные отношения, наркопотребление, инфекции передающиеся

половым путем и ВИЧ/СПИД. Задачи программы: профилактика и

снижение влияния рискованного поведения по вопросам случайных

сексуальных отношений, наркопотребления, инфекций передающихся

половым путем и ВИЧ/СПИД через предоставление широкого доступа к

информации, образованию и приобретению жизненных навыков в области

здоровья; содействовать защите прав молодых людей, в том числе

уязвимых групп, содействовать также социально-правовой поддержке,

тендерному равенству и участию самих молодых людей в целевых

программах, направленных на здоровое развитие; активизировать участие и

повысить ответственность молодых людей в целевых программах,

направленных на здоровое развитие; улучшить доступ молодых людей к

качественным и доброжелательным услугам в учреждениях социальной

сферы; повысить роль общества в создании доброжелательной среды для

здорового развития молодежи. Стратегией Комитета по делам молодежи

является обеспечение эффективной реализации данной Программы на

следующую пятилетку с привлечением соответствующих
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правительственных и общественных структур, в том числе с активным

участием международных сообществ.

К сожалению, Государственное финансирование Программы развития

здоровья молодежи не предусмотрено, однако механизм реализации

Программы содержит межсекторальные подходы, а также проблемой

здоровья молодежи заинтересованы ряд международных организаций,

которые имеют возможность финансировать определенные мероприятия

данной Программы.

Этим можно подтвердить то, что для реализации государственной

молодежной политики сформирована устойчивая база нормативных

документов. А также, в ближайшее время будут разработаны целевые

государственные программы по развитию экономического положения

молодежи, по улучшению жилищных условий молодых семей,

трудоустройства и предпринимательства молодежи.

Выводы

Воспитание, защита прав и интересов молодежи в мировом сообществе

всегда занимали особое место. В продвижении идеологии и развития

государственной политики большинство стран мира в основном

ориентировались на молодой поколение. Бывший СССР был одним из

таких стран, которой удалось в определенный период укрепить (омолодить)

идеологии государства и дать импульс устойчивому развитию страны,

привлекая молодежь в управление государством. ВЛКСМ, который был

действенным рычагом государства, для народов СССР служил школой

воспитания, подготовки и благоустройства будущего их детей. Данная

организация вела деятельность на общественном уровне и охватывала

молодежь всех стран бывшего СССР. Для молодежи СССР приоритеты

ВЛКСМ были идеальными, применяя их в определенных случаях

воспитания детей, подготовки кадров, трудоустройстве молодежи,

развитии гражданского общества и т.д. можно достичь определенных

успехов.
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Формирование молодежной политики в Таджикистане в переходном

периоде является стратегией более устойчивого государственного уровня,

который обеспечивает участие молодого поколения в политических и

социальных преобразованиях страны.

Развитие государственной молодежной политики в Таджикистане

посредством реализации сформированной нормативно-правовой и

законодательной базы (целевых Программ, законодательств), устанавливая

организационные, правовые, социально-экономические основы

воспитания, содействует становлению и развитию молодёжи, определяет

принципы и соответствующие меры в области эффективного

использования интеллектуального и духовного потенциала молодежи,

направленного на

интересы общества.

В реализации государственной молодежной политики основным

субреципиентом должны выступать молодежные движения, как

государственные, так и общественные объединения, предоставляющие

интересы молодежи и общества в целом. Необходимо укрепить и

использовать их потенциал в формировании новой и наиболее устойчивой

идеологии государства в отношении подрастающего поколения, для их

воспитания, саморазвития и самореализации в условиях социально-

политических, экономических и культурных преобразованиях страны.

Роль общественных объединений в реализации государственной

молодежной политики посредством активизации гражданского общества, в

том числе обеспечения участия молодежи в социально-политических

преобразованиях страны, огромны. По этому, в Таджикистане в области

гражданского воспитания молодежи и общественной поддержки особое

внимание уделяется общественным объединениям.

Как выяснилось, каждая из общественных организаций имеет

определенную область деятельности. И практически, все выше приводимые

достижения, проекты, реализованные общественными организациями, не
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имеют устойчивую стратегию, то есть, они реализуются временно, пол

года, год, два года, не больше. А после завершения проекта деятельность,

область охвата общественных организаций также прекращается,

начинаются поиски нового спонсорства и вида деятельности.

В данном случае, только объединяя усилия как государственных, так и

общественных молодежных организаций, мы можем достичь благополучия

и устойчивости в стратегии деятельности.

В условиях развития современного общества Комитет по делам

молодежи имеет устойчивой потенциал, хороший опыт и практику, для

эффективной реализации государственной молодежной политики в

Республике Таджикистан. Основным препятствием в развитии

деятельности является слабое финансирование и низкое вовлечение

гражданского общества, в том числе общественных и международных

организаций. Хотя для поддержки деятельности молодежных

общественных организаций государством сформирована необходимая

нормативно-правовая база и механизм всесторонней поддержки. В том

числе, в законе Республики Таджикистан «О молодежи и государственной

молодежной политике» определены современные подходы содействия и

поддержки общественных организаций и их участие в реализации

государственной молодежной политики.

Совместными усилиями при имеющимся потенциале, органы по делам

молодежи и институты гражданского общества, общественные

объединения, многого могут добиться в преодолении жизненных проблем

молодежи и их активизации в условиях суверенного Таджикистана.

Устойчивая нормативно правовая база послужит развитию

молодежных объединений и эффективной реализации государственной

молодежной политики в Таджикистане, которая в течение 9 лет

существования государственного органа по делам молодежи

сформирована.
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Разработаны и реализуются государственные (целевые) программы в

области патриотического воспитания молодежи, развития здоровья

молодежи, обеспечения жильем молодых семей на региональном уровне,

которые являются наиболее актуальными проблемами молодежи, также

поэтапно реализуется Национальная программа, охватывающая

комплексные проблемы молодежи. Несмотря на это, необходимо

разработать стратегии по развитию экономического положения молодежи,

включая развитие предпринимательства и обеспечение жильем молодежи и

молодых семей по всей республике, и укрепить потенциал молодежных

объединений, содействующих реализации этих мер по предотвращению

социально- экономических проблем молодежи в Таджикистане.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что

законодательная и нормативно-правовая база реализации государственной

молодежной политики посредством развития молодежных объединений,

заложена. Следующий шаг, это эффективная реализация разработанных и

принятых целевых программ и законодательств в условиях современного

общества с использованием потенциала молодежных движений как

государственных, так и общественных в целом.



63

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

§1. Государственная молодежная политика: цель, задачи,

принципы и препятствия реализации

Необходимость государственной молодежной политики определяется

трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается молодой

человек, вступая в жизнь и приобретая права в обществе, обязанности перед

ним.

Формируя молодежную политику, государство учитывает, что

молодежь является одним из общественно активных слоев населения,

имеющим важный потенциальный вес в перспективе. Последнее

обусловливает недопустимость недооценки роли и места молодежи в

государственном обустройстве.

Государственная молодежная политика, в отличие от традиционной

социальной, не сводится только к разработке компенсационных

механизмов. Она содержит активный инновационный и производительный

аспекты, отражающие трудовой и творческий потенциал молодежи. Это

позволяет рассматривать государственную молодежную политику как одно

из важных направлений развития стратегических ресурсов общества.

Государственная молодежная политика - это политика государства по

регулированию отношений молодежи и государства. Молодежь - объект

национально-государственных интересов, один из главных факторов

обеспечения развития таджикского государства и общества. Будущее

новых поколений должно быть неразрывно связано с задачами сохранения

и развития страны, преемственностью исторического и культурного

наследия, возрождением родного Отечества.



64

Формирование необходимых условий, содействующих пространству

полноценного развития государственной молодежной политики, является

одним из основополагающих аспектов.

Государственная молодежная политика является составной частью

государственной политики в области социально-экономического,

культурного и национального развития Республики Таджикистана и

представляет собой целостную систему мер правового, организационно-

управленческого, финансово-экономического, научного,

информационного, кадрового характера, направленных на создание

необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего

жизненного пути, для ответственного участия в развитии страны.1

Реализация государственной молодежной политики направлена на

создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий

для самореализации личности молодого человека, на развитие и поддержку

молодежных и детских общественных объединений, движений и

инициатив. Государственная молодежная политика отражает

стратегическую линию государства на обеспечение

социально-экономического, политического и культурного развития

Таджикистана, на формирование у молодых граждан патриотизма и

уважения к истории и культуре Отечества, к другим народам, на

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Основной целю государственной молодежной политики в Республики

Таджикистан, является создание и укрепление правовых, экономических и

организационных условий для гражданского становления и социальной

самореализации молодежи.

Реализация поставленной цели предполагает выделение таких

приоритетов молодежной политики, как: формирование у молодежи

патриотизма, нравственное и духовное развитие молодежи; обеспечение

1 Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политики», Душанбе 2004.;
Молодежь и мир разума (на тадж. языке): Совет молодых ученых Таджикистана, Душанбе 2004, С. 127.
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социальных прав молодежи в области труда, образования и охраны

здоровья; создание условий для самореализации социально-экономических

потребностей молодежи; создание условий для интеллектуального и

физического развития молодежи; поддержка и стимулирование позитивной

общественной молодежной инициативы; вовлечение Таджикистанской

молодежи в международные культурные, экономические, научные и

образовательные процессы.

Реализация государственной молодежной политики во многом зависит

от его принципиальности и направления деятельности. Основными

принципами государственной молодежной политики является выработка

единых подходов к вопросам формирования и реализации молодежной

политики, органами государственной власти должна осуществляться

исходя из следующих основных принципов:

- демократичности в подходах к молодежи, соблюдения прав и

свобод молодых граждан;

- прогрессивности и новизны;

- целенаправленности, реальности и рациональности действий на

постоянной основе;

- всеобщности - охват молодежи независимо от пола,

национальности, социального положения и религиозной принадлежности;

- дифференцированного подхода с учетом проблем социального

расслоения и возрастного уровня;

- адресной защиты и поддержки социально уязвимой части

молодежи, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями в здоровье, сирот, многодетных и неблагополучных семей.

Эти основные принципы формирования молодежной политики

должны учитываться центральными и местными органами

законодательной и исполнительной власти и служить одним из критериев

оценки их деятельности.
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Соблюдение данных принципов придаст государственной молодежной

политике последовательность, реальный и целостный характер и обеспечит

необходимую историческую преемственность, создаст единую

методологию и ориентиры в реализации основных ее направлений.

Основные направления государственной молодежной политики

являются: реализация государственной молодежной политики

предполагает поэтапные действия в следующих основных направлениях,

обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи, обеспечение гарантий в

сфере образования, труда и занятости, создание условий для

профессионального, духовного и физического развития молодежи,

развитие и поддержка молодых талантов, формирование системы

социальной помощи и адаптации молодежи к современным условиям и

содействие развитию молодежных и детских объединений.1

В реализации государственной молодежной политики в Таджикистане

существуют множество препятствий, что не позволят улучшить положение

молодежи страны, принять необходимые меры по устранению жизненно

важных проблем молодого поколения. Этими препятствиями являются:

Неустойчивость потенциала органов, содействующих реализации

государственной молодежной политики - государственная молодежная

политика является межсекторальным действием, реализация которой

зависит от всех субъектов, министерств и ведомств республики,

гражданского общества, общественных организаций, общины, семьи и т.п.

Именно не приверженность гражданского общества создает множество

препятствий в реализации государственной молодежной политики, в том

числе слабое сотрудничество с государственными органами,

нескоординированная дублированная деятельность, не гарантированность

постоянной деятельности молодежных объединений и т.п.

1 Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политики», Душанбе 2004.
! Отчет по исследованию: Эффективность институциональной и законодательной основы для обеспечения прав
лиц, находящихся под опекой и попечительством, НПО «Право и благоденствие». Душанбе, 2005. С.15.
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Слабое финансирование государственной молодежной политики -

государственная молодежная политика Таджикистана в сегодняшних

условиях имеет устойчивый политический потенциал, но развитие

экономической направленности государственной молодежной политики до

сих пор четко неопределенно, что является огромным препятствием для

достижения целей и задач в эффективной реализации государственной

молодежной политики.

Слабая нормативно-правовая база государственной молодежной

политики - принят Закон Республики Таджикистан «О молодежи и

государственной молодежной политике», Национальная концепция о

молодежной политике и ряд других целевых программ, которые слабо

реализуются. Именно отсутствие других сопутствующих нормативных

актов и законодательств является причиной нестабильной реализации этих

правовых стратегий. Например: положение детей сирот и беспризорных с

каждым днем ухудшается, но до сего дня по обеспечению прав и интересов

этих категорий молодежи не принят законодательный акт, который

содействовал бы определению дальнейшей судьбы сегодняшней

неорганизованной молодежи,1

Низкий уровень образованности молодежи о государственной

молодежной политики - прошло немалое время реализации

законодательство Республики Таджикистан о государственной

молодежной политике, но до сих пор молодое поколение страны о

значимости и возможности этой законодательстве не имеет необходимой

информации. Правовая образованность молодежи очень низка, почти

каждый второй молодой человек в своей повседневной жизни страдает от

этого, ущемляются его права и интересы. Например: В организации

общественных мероприятий, субботников, конкурсов и т.п. молодежь

участвует активно, однако об их здоровье, расходах на питание, об их

переживаниях, материальных поощрениях и т.д. забывают. Даже в случае

уважительного опоздания или прогула, их не только ругают, но дело
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доходит и до исключения из определенного места занятости, учебы. Это все

возникает в результате не знания своего гражданского права. Таких

примеров много, и основной причиной этого является низкий уровень

образованности молодежи о правовых аспектах.1

Отсутствует базы подготовки кадров реализации государственной

молодежной политики.

Одним из ключевых приоритетов развития молодежной политики

является кадровое обеспечение молодежи. Именно обученный,

подготовленный кадр, кадр прошедший определенный этап жизненных

преобразований может повлиять на развитие деятельности

соответствующих служб и органов, способствующих улучшению жизни

молодых граждан.

Опыт и практика западных развитых государств и государств СНГ

показывает, что для развития кадровой политики государству необходимо

сформировать кадровую политику молодежи, будущего государства.

Основой формирования кадровой политики молодежи являются Институты

и различные школы, где молодые люди проходят специальные курсы

обучения и укрепляют свои институциональные навыки, такие как

управление и менеджмент, лидерство, работа в команде, искусство

ораторства и т.п.

В Республике Таджикистан по обеспечению кадровой политики

государства ведет деятельность Институт повышения квалификации

государственных служащих при Президенте Республики Таджикистан, что

само собой говорит о том, что в этом институте могут проходить курсы

квалификации только государственные служащие, и естественно в этой

категории количество молодежи незначимо.

1  Информационный бюллетень о социальном положении молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи, Душанбе 2006. С. 18
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Кадровая политика по отношению к устойчивости государственного

управления страны играет существенную роль, и именно она может

содействовать эффективному продвижению политики государства в целом.
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§2. Положения и потребности молодежи в рамках реализации

государственной молодежной политики.

Устойчивость любой научно-обоснованной, методической и

репрезентативной стратегии основывается на статистических и

исследовательских данных и информации. В последние десятилетия (до

2004 г.) в период приобретения независимости Таджикистана не был

проведен обширный анализ ситуации, охватывающий комплексные

проблемы положение молодежи в условиях преобразования страны. В

2004-2005 г.г. по инициативе автора работы, Республиканским центром

информации и ориентации молодежи Комитета по делам молодежи при

Правительстве Республики Таджикистан было проведено социологическое

исследование «Социальное положение молодежи Таджикистана» на

таджикском языке, охватывающее вопросы демографии, планирования

семьи, занятости, здоровья, насилия, образования, политической позиции,

культуры и досуга молодежи. В результате этого, издан «Информационный

бюллетень о социальном положении молодежи Таджикистана» на

таджикском языке, который использован в данной работе.

Таджикистан в отношении демографической политики среди стран

мира, является молодым, средний возраст населения составляет 22,3 лет.

69,1% населения Таджикистана составляют лица в возрасте до 30 лет, а

молодежь в возрасте 14-30 лет (согласно статьи 1 Закона Республики

Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике»),

основная трудоспособная сила республики составляет 35,2% населения. В

этом случае нам необходимо основное внимание уделить молодому

поколению республики, в том числе улучшению их
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социально-экономического положения, обеспечению социальных прав и

интересов, образованности, занятости, жильем и т.п.1

Следует отметить, что государственная молодежная политика является

межотраслевой, и охватывает комплексные проблемы молодежи, которые

взаимосвязаны между собой. Влияние молодежных объединений, также

направляется с учетом комплексности вопросов молодежи и их решения.

Исходя из этого, с учетом опыта и положения молодых граждан в условиях

развития общества мы определим следующие наиболее актуальные,

взаимосвязанные и приоритетные основные вопросы в жизни молодежи:

1. Образование молодежи;

2. Доступ к информации;

3. Экономическое положение молодежи - молодежь в сфере труда и

занятости;

4. Здоровье молодежи;

5. Гражданское (патриотическое) воспитание и развитие культуры

молодежи;

6. Девиантное поведение молодежи.

Эти шесть основных приоритетных проблем, которые в условиях

современного общества в жизни молодежи наиболее актуальны, и их

решение содействует улучшению и развитию жизненных позиций молодых

граждан Республики Таджикистан, которые можно эффективно развивать,

посредством поддержки и активного участия (влияния) молодежных

движений, в том числе молодежных общественных организаций.

2.1 Анализ ситуации положения молодежи Таджикистана

В последние годы, в годы независимости республики в жизни

молодежи многое изменилось. Некоторые продвинулись и нашли свое

место в обществе, некоторые боролись за улучшение жизненного состояния

и продолжают бороться, отстаивать свои права и интересы, некоторые

1  Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник. Душанбе, 2006. С. 27;
Миралиев К.А.: Статистика государственной молодежной политики (на тадж. языке): Бюллетень №1-2005,
Душанбе 2006. С. 25.
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отстали от современной жизни и не смогли приспособиться к потребностям

переходного периода. Несмотря на это, каждая из перечисленных

категорий успеваемости молодежи имеет соответствующие проблемы, хотя

в жизни последней, (третей) категории они велики. Как раз таки третья

категория проблемы молодежи составляет большее количество молодых

граждан республики. Более 70% населения, в том числе молодежь живут в

сельской местности страны, которая в большей степени охвачена

различными жизненными проблемами - это ограниченный доступ к

информации, Интернет доступ, доступ к услугам телефонной и

электрической связи в зимний период, пассивное посещение, даже

непосещение школ девушками, заражения различными заболеваниями,

насилие и т.п. На этих проблемах более подробно остановимся ниже.

2.1.1 Образование молодежи

Уровень образования не только отражается на образе мышления,

поведения каждого человека, он открывает для него соответствующие

возможности социокультурного самоопределения. Образование уже давно

стало одним из первостепенных факторов экономического развития,

важным инструментом внутренней и внешней политики государства и

мирового сообщества.

Глобальный кризис, который охватил все сферы жизни таджикского

общества, представляет реальную угрозу, как для человека, так и для

системы образования. Нарушены многие формы самоутверждения и

выживания человека. Раньше его самоутверждение во многом зависело от

системы образования. Однако в настоящее время наблюдается падение

престижа образования, утрата интереса к получению знаний вообще.1

В последние годы появились реальные новые возможности

самоутверждения личности, где не требуется высокого уровня образования.

Для многих молодых людей эти пути кажутся привлекательным, хотя, как

1  Социология молодежи: Учебник/Под ред. Проф. В.Т.Лисовского. - СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 1996. С. 124.
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правило, они не ведут к настоящему или же постоянному успеху и

негативно сказываются на раскрытии творческого потенциала личности.

Действительно, когда молодой человек, работая на рынках,

коммерческих частных секторах и других местах, не требующих

определенной квалификации или специальности, хорошо живет, имеет

собственную квартиру, машину и другие удовольствия. Тогда естественно

другие, окружающие его молодые люди, видя состояние и удовольствие

своего ровесника просто духовно, психологически ущемляются,

привлекаются к этим видам занятости, отстают от учебы, приобретений

знания и навыков.

Самое опасное в нынешнем состоянии таджикского общества - это не

экономические и социальные кризисы, и даже не конфликты, а

усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности,

бесперспективности, временности всего происходящего, которое зримо

охватывает все новые и новые слои молодых граждан Таджикистана.

Молодежь сильно ориентирована на материальные ценности и

игнорирует участие в общественной и политической жизни страны.

Политические идеи, идеи развития нравственно-этической культуры,

патриотизм и другие ценности таджикского общества, сегодняшнее

поколение молодежи не интересуют.

Наряду с этим, сегодняшняя форма образования не гарантирует

удовлетворение потребностей молодежи в условиях современного

общества.

Как показывает анализ исследования, проведенного Республиканским

центром информации и ориентации молодежи, молодежь в основном

заинтересована в получении экономических, финансовых,

информационных и компьютерных знаний и навыков. 18,2% молодежи

склоны к приобретению профессии юридических и финансовых отраслей, в

то время как 31,2% - 36,4% их родителей имеют профессию учителя. Кроме

того, 38% молодежи нравятся специальности работы с компьютерными
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программами, 18% сотрудников банка и 9% продавцов коммерческого

магазина.1

Как видно из результатов опроса по выбору профессии большинство

молодежи склонно к приобретению специальностей, которые позволили бы

в кротчайшее время устроить свое материальное положение.

Как показывает опыт, такого рода мышление молодого поколения

является ошибочным или не совсем правильным, и оно действительно

направлено на легкий путь и быстрый способ заработать денег, устроить

собственную жизнь и быт, но не более. Суть в том, что в этом выбранном

жизненном пути, в условиях рыночной экономики, когда мир требует «ум»,

а не «силу» молодежь Таджикистана не долго сможет продержаться, рано

или поздно это приведет к неблагополучию. Уже сегодня, отрицательное

влияние этих мышлений сказывается на трудовой деятельности молодежи.

Ежегодно рост нелегальной трудовой миграции увеличивается, в

строительстве ГЭСов республики наблюдается нехватка

профессиональных кадров, и в этом случае Правительство Республики,

привлекая внешнее финансирование (долг), организовывает строительные

работы, за очень большие деньги нанимает специалистов из за рубежа.

Здесь, с экономической позиции, происходит двойная затрата, и только в

пользу зарубежных стран - это, и есть отрицательное влияние

неправильного мышления молодежи о получении занятости. Основная

проблема этого выбора, с одной стороны в том, что нынешняя система

образования, условия подготовки специальности не устраивают молодежь,

не удовлетворяют их потребности, хотя по республике ежегодно

открываются новые частные ВУЗы, лицеи, гимназии и другие учебные

заведения, с другой стороны молодое поколение очень пассивно относится

к своему будущему, получению образования, специальности, занятости.

1 Информационный бюллетень о социальной положение молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи. Душанбе, 2006. С. 32.
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Проблема охвата образованием по тендерным аспектам более

актуальна среди девушек, несмотря на то, что процентное соотношение

девушек (47.3%) почти равно к юношам. Если в 10-11 классе школьницы

составляют 38.8%, то при поступлении в высшие, профессиональные

учебные заведения это число сокращается до 25,9%. Эти показатели в 10

раз меньше в сельских местностях республики.1

Основной причиной в отставании от учёбы девушек, как они сами

утверждают, является насильственное отношение родителей по отношению

к ним. Да, и как принято во многих случаях, менталитет народа не

позволяет, чтобы женщины наравне с мужчинами, продвигались в жизни.

Есть даже в народе такая поговорка: «Девушки не для учебы и работы, а для

воспитания детей и ухаживания за семьей». Испокон веков на земле,

женский пол считается и является слабым, но это не означает, что женщины

не имеют права наравне с мужчинами получать образование и заботиться о

семье, или же заниматься трудовой деятельностью. Это отношение и

поведение взрослых поколений в законодательном понятии называется

ущемление прав, за что можно понести уголовное наказание. Некоторые из

старших, особенно в сельских местностях, ссылаются на религиозные

понятия, по которым женщина не имеет равных с мужчинами прав, что на

самым деле не является правдой. Практически во всех великих

религиозных книгах, таких как «Коран», «Инджил», «Товрот» и «Забур»

людей призывают к получению образования и занятости своих детей, то

есть, здесь не дано определения «Женщины» или «Мужчины», все равны

перед богом и все имеют равные права.

Под такими оговорками и девизами общество в ближайшие

десятилетия не приобретет суверенности и не сможет устойчиво

развиваться. Тем более что именно женщина-мать родить и воспитывает

детей народа, будущее общества и государства. И в данном случае

1  Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник. Душанбе, 2006. С. 64;
Статистика сектора образования Республики Таджикистан (на тадж. языке). Душанбе, 2005. С.26.
' Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник. Душанбе, 2006. С. 28.
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неграмотная мать естественно будет воспитать неграмотных детей,

неграмотного будущего народа и общества в целом.

2.1.2 Доступ к информации

В условиях развития современного общества доступ к информациям

является самым мощным инструментом по преодолению жизненных путей

и освоению своего общественного статуса. Данная возможность больше

всего преемственна по отношению к молодым людям, потому что именно

молодежи в любых обстоятельствах сопутствует катаклизмы переходящего

общества, и именно молодежь страдает в первую очередь от негативных

влияний переходного периода.

58,6% молодежи являются трудоспособными людьми (15-30 лет),

именно данная категория молодежи находится в периоде активизации,

адаптации и самореализации и всегда ищет устойчивые жизненные пути,

пути к нахождению своего места в обществе, они и нуждаются в

необходимой информации.1

Доступ к информации молодежи Таджикистана очень слаб, основными

каналами трансляции информации являются средства массовой

коммуникации, признанные в молодежной среде: популярные Интернет

ресурсы, телевизионные программы, РМ-радиостанции (только в

г.Душанбе и ближайших районах), мобильная связь, неформальное

общение («из рук в руки»), а также каналы информирования населения в

регионах республики, эффективность применения которых доказана

опытом. В сельской местности практически не имеется доступ к сети

Интернета, в том числе в регионах Горно-Бадахшанский Автономной

Области и Раштских регионов. Сельская молодежь особенно в зимний

период лишена освоения всяческой информацией из-за ограничения

электричества и не имеет возможности приобретения газет и журналов, не

говоря уже о приобретении компьютерной технологии и доступа к

Интернету.
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По республике в основном в городах созданы и действуют множество

компьютерных и Интернет центров, которые, к сожалению, работают по

оказанию развлекательных услуги, а не интеллектуальных, хотя целью

данных центров является оказания обучающих и информационных услуги.

Другое немаловажное факт то, что подростки до и после завершения уроков

в голодной желудке ходят в компьютерных центрах и играют часами, а

игры в основном, кроме футбола, являются боевики, ужастики и т.п.

оказывающее отрицательное влияние на психику и воспитании молодежи.

35% молодежи ориентированы на приобретение специальности

компьютерного программиста и 5% журналиста, это указывает на

ориентацию нужд и потребностей молодежи к информационным

технологиям и деятельности. Именно компьютерные технологии являются

основой распространения, обработки и доступа различных видов

информации молодежи, что доказывает правильность выбора профессии

молодых людей.1 В большинстве общеобразовательных школ, где заняты

учебой более 21.6% молодежи, доступ к информационной и компьютерной

технологии ограничен, хотя ежегодно в рамках реализации «Программы

компьютеризации основных и средних общеобразовательных школ

Республики Таджикистан на 2003-2007 годы» Правительство Республики

обеспечивает большим количеством компьютеров школьные заведения.

Наряду с этим, с декабря по апрель по республике ведется ограничение

электричества, что также не позволяет приобретать компьютерные навыки

и информационно обогащать молодежь.

Причиной всего этого является низкий уровень образованности

населения, в том числе молодежи. И как видно больше всего уязвимой

является молодежь.

2.1.3 Экономическое положение молодежи - молодежь в сфере труда и

занятости

1 Информационный бюллетень о социальной положение молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи, Душанбе 2006. С. 30.
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Экономически развитое государство всегда имеет развитую молодежь.

Экономическое положение молодежи во многом зависит от уровня

сознания и поведения молодежи. Сознание определяет не только характер и

качество деятельности, но и содействует определению нравственной точки

зрения средства достижения целей. Экономическое сознание ограничено

рамками объекта, на который оно направленно, но как вид сознания оно

обладает всеми присущими свойствами. Это осознание потребности,

ценности, мотивы деятельности. Именно они, как известно, выражают

исходную форму активного, избирательного отношения человека к

условиям окружающей среды.

Исследования показывают, что поведения людей определяются

сложным взаимодействием сознания и объективной действительности,

которая влияет на формирование ценностей. И наоборот-уже

сформированные ценности во многом обусловливают восприятие

реальности. В этой связи существенное значение приобретает

рассмотрение социальных аспектов формирования рыночной экономики.1

Уровень экономического положения молодежи можно только в то

время улучшить, когда подрастающее поколение найдет силу

приспособиться к условиям переходного периода, к рыночной экономике.

Именно адаптация к экономическим условиям зависит от правильного

поведения молодежи.

Как уже отмечалось, сегодня в Таджикистане более 70% населения

живут в сельских местностях, именно эта же категория населения из - за

низкого уровня образованности не осознают некоторые решения и указы,

принятые в Правительстве Республики или же в Маджлиси Оли

(Парламенте) страны, которые направляются на снижение уровня бедности,

планирование семьи и т.п."

В условиях переходного периода молодежь представлена во всех

социальных группах и слоях и несет на себе следы имущественного

неравенства и различий, экономические возможности и перспективы. С
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экономической активностью молодежи во многом связано развитие

частного сектора экономики. При участии молодежи формируется новая

категория занятых, напрямую связанная с изменением форм собственности,

лиц не наемного труда. К ним относятся: владельцы и совладельцы частных

предприятий, лица, работающие на индивидуальной основе,

неоплачиваемые работники семейных предприятий и т.д.1

Для значительной части молодежи становится характерным ранее

включение в самостоятельные заработки. Как правило, это

малоквалифицированный труд в сфере услуг. Такого рода занятость все

более приобретает черты так называемого «черного труда» - работы без

профессии. Молодые люди в этой системе оказываются в особо

невыгодных условиях, теряя среди прочего перспективу

профессионального становления.

Большинство части населения Таджикистана составляют многодетные

семьи. Согласно исследованием 36% семей имеют более 6 детей, а 39% 4-5

детей в одной семье. То есть, несмотря на то что, экономическое состояние

низко, рост рождения детей в семьях увеличивается, а не наоборот. По

оценке ежемесячной прибыли в семье выяснилось, что прибыль 29.9%

семей в месяц составляет от 12 до 30 долларов США, в то время, когда

мешок муки стоит 15 долларов США.2

Несмотря на это, на организацию традиционных свадеб и других

мероприятий таджикские семьи в среднем тратят около 4-6 тысяч долларов

США. Возникает вопрос, откуда столько средств? Ответ: Бесконечные

долги родителей, трудовая миграция, и т.п.

Ежегодно более 8% населения Таджикистана, основную часть

которого составляет молодежь в возрасте 18-30 лет выезжают на заработки

1 Положение молодежи в Российской Федерации: 1995 год: Доклад Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи Правительства Российской Федерации. М., 1996.; Бабинцев В.П. Региональные
органы власти и проблемы реализации государственной молодежной политики // Молодежная политика:
Информ. Бюллетень 1995, №120-127.
Информационный бюллетень о социальной положение молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи, Душанбе, 2006. С. 12.; Безбородко Н.
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в зарубежные страны, в том числе в Российскую Федерацию. Трудовая

миграция имеет и позитивный и негативный характер, но больше всего в

условиях экономического положения населения она имеет позитивный

характер.1

Выше упоминалось, что одним из источников проживания населения

Таджикистана является трудовая миграция. Ежегодно в республике

поступают миллионы долларов США, которые содействуют решению

множества проблем населения.

Негативная сторона трудовой миграции молодежи в том, что

множество из них остаются необразованными, то есть отстают от

получения необходимого своевременного образования, специальности и

квалификации. Члены семьи, жена дети в постоянном ожидании. Дети не

получают необходимого воспитания, даже и полноценного образования

из-за низкого экономического положения семьи.

Другая, наиболее важная проблема трудовых мигрантов в том, что в

странах прибытия ущемляются их права и интересы. Причиной этого

является низкий уровень образованности молодежи, незнание языка, своих

прав, отсутствие необходимых (профессиональных) навыков и

специальностей и др. Решая эти проблемы, наши трудовые мигранты могут

зарабатывать вдвое больше, кроме того, будет фиксироваться их трудовая

деятельность, в будущем обеспечивается пенсия.

В области улучшения экономического положения молодых семей

одним из приоритетов является трудоустройство молодежи.

По официальным статическим данным 68.5% (2005г.) безработных

составляет молодежь. Более 22% молодежи охвачены учебой в учебных

заведениях, служат в армии, остальные заняты различными видами

трудовой деятельности, в том числе трудовой миграцией. Большое

1 Годовой отчет Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан: Душанбе
2005.; Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник. Душанбе, 2006. С. 38;
Государственная молодежная политика Российской Федерации: Законодательство Российской Федерации и
ведомственные нормативные акты, Часть 1. - М., 1997.- 164с.
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количество молодежи, отклоняясь от службы в национальной армии,

уезжают на заработки и годами не возвращаются на родину. Определенное

количество заняты малым бизнесом, купли продажей бытовых

принадлежностей, сельским хозяйством и т.п.1

По исследованию Республиканского центра информации и ориентации

молодежи выявлено, что 53.2% молодежи основными проблемами в своей

жизни считают безработицу, 46% негативные явления в их жизни,

наркоманию, проституцию, алкоголизм и т.п. То есть, проблема

безработицы в жизни молодежи является одной из основных и первых

актуальных проблем, которая требует незамедлительного решения.

Во времена бывшего Советского Союза народ Таджикистана привык к

тому, что место работы обеспечивается государством. В те времена все

заводы и фабрики, существовавшие в Таджикистане, работали, они

ежегодно принимали тысячи молодых специалистов на работу. В

настоящее время эти условия не то что не существуют, но и рыночная

экономика не позволяет, возобновить их. Мы живем в демократичном

обществе, и само слово демократия говорит о формировании современных

условий для трудоустройства молодежи, которые в Таджикистане

сформированы, и они действуют еще с 1991 года, то есть наряду с

приобретением независимости республики. Но, к сожалению, граждане

республики до сих пор не могут приспособиться к этим условиям, и

требуют обеспечения мест работы для их детей, молодежи.

Развитие экономического положения молодежи во многом зависит от

самой молодежи, от ее поведений, адаптации к условиям переходного

периода, рыночной экономики, трудоустройства по личной инициативе и

способностей. Сегодня многое создано для саморазвития и самореализации

молодежи, нахождения собственного жизненного пути. Не стоит сильно

поддаваться упрекам взрослого поколения, необходимо самому

1 Годовой отчет Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан: Душанбе
2005.; Таджикистан: 15 лет государственной независимости: Статистический сборник. Душанбе, 2006. С. 333.
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действовать, поступать в соответствующие учебные заведения,

приобретать специальности и профессиональные навыки.

Республикой Таджикистан для трудоустройства молодежи

сформированы необходимые условия. Сегодня любой молодой человек,

имея соответствующие способности (не говоря о специальности или же

профессиональности) может создать свое собственное дело, открыть

фирму, строить завод, фабрику, социальную службу и т.п. и трудоустроить

еще множество молодежи.

Другой наиболее значимой проблемой в жизни молодежи является

обеспечение собственного жилья.

Согласно обычаю и традициям молодые семьи в первые годы своей

супружеской жизни проживают совместно с родителями, а некоторые

первые или же последние сыновья остаются навсегда со своими

родителями под одной крышей. К сожалению, в последние десятилетия эти

традиции превратились в актуальную семейную проблему. Не только

первые или последние сыновья, но все дети после женитьбы на долгие годы

остаются со своими родителями, а таджикские семьи в среднем, как было

выше подчеркнуто, имеют более 5 детей. Вся проблема связана с

обеспечением жилья молодых семей.

Молодые супруги, в основном мужья с целью накапливания денег и

приобретения жилья уезжают на заработки за рубеж, оставляя свои семьи

на долгие годы. В результате рушится семья, остаются без необходимого

образования и семейного воспитания дети, и сами молодые супруги.

Во времена Советского Союза было сформирована хорошая система

обеспечения жильем молодых семей, Молодежный Жилищный Комплекс,

который координировался бывшей комсомольской организацией (ЛКСМ

Таджикистана). В Молодежном Жилищном Комплексе становились в

очередь тысячи молодых семей и по истечении недолгого срока получали

собственное жилье. Данная система уже десятилетие не существует, а

жилищные проблемы молодых семей постоянно увеличиваются.
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30.8% населения составляют молодые люди в брачном возрасте, и это

число ежегодно увеличивается. Рынок жилья в условиях рыночной

экономики ежегодно увеличивается, если в 2002 году одна 2-х комнатная

квартира стоила 3-3,5 тысяч долларов США, а минимальная заработная

плата 1,5 долларов США то, сегодня она стоит 13-15 тысяч долларов США,

а минимальная заработная плата 6,5 долларов США. То есть, рынок жилья в

течение четырех лет увечился в пять раз, а минимальная заработная плата в

четыре раза, однако для получения такого вида жилья молодой семье

приходится 500 месяцев работать и собирать свою зарплату.1

Кроме того, наблюдается снижение роста строительства жилья в

республике, а не наоборот, как требуют потребности населения, в том числе

молодых семей. Если в 1991 году строительство жилья составляло 1526

квартир, то в 2000 году только 721, то есть в течение девяти лет

строительство жилья в г.Душанбе уменьшилось до два раза.

Отношение подрастающего поколения к данной проблеме очень остро,

24.7% молодежи в числе жизненных основных проблем считают

обеспечение жилья. То есть, нынешняя молодежь еще в возрасте 12-18 лет

озабочена проблемами обеспечения жилья после создания собственной

семьи.2

Для решения проблемы жилья молодежи, автор данной работы провел

собственное исследование и разработал проект Государственной

программы поддержки молодых семей в приобретении жилья на

следующее пятилетие. В соответствии с постановлением Правительства

Республики Таджикистан от 3 июня 2005 года №184 «О Плане мероприятий

по выполнению поручений и указаний, содержащихся в выступлении

Президента Республики Таджикистан на встрече с молодежью 21 мая 2005

1 Ежегодная государственная статистика Республики Таджикистан на 2003 г. и анализы Республиканского
центра информации и ориентации молодежи: Душанбе 2005.
2  Информационный бюллетень о социальной положение молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи, Душанбе 2006. С. 22.; Ежегодная
государственная статистика Республики Таджикистан, Душанбе, 2004.; Гурко Т.А. Особенности развития
личности подростков в различных типах семьей // Социс. 1996.; Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н. и др. Общество
высшая школа- молодежь. М., 1995. С.123.
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года» разработан проект Государственной программы поддержки молодых

семей в приобретении жилья на 2006-2009 годы в городе Душанбе и

предложен для экспертной реализации на 2007 год Исполнительному

органу государственной власти города Душанбе. Решением Маджлиси

представителей народа г.Душанбе от 22 июня 2006 года №292 данная

Программа утверждено и внедрено в реализацию. Разработка данной

Программы является одной из основных стратегических направлений в

области развития экономического положения молодежи, в результате

реализации которой будут обеспечены тысячи молодых семей жильем,

местами работы, и главное понизится рынок жилья.

2.1.4 Здоровье молодежи

Здоровье является предпосылкой для всех других действий в области

улучшения социальной обстановки и развития. Следовательно, стратегия

развития здорового образа жизни является важнейшим фактором ускорения

темпов устойчивого развития, смягчения проблем бедности и повышения

качества жизни населения.

За годы независимости, несмотря на все трудности в социально-

экономической жизни в стране были приняты серьезные меры в области

охраны здоровья населения, в том числе детей и молодежи.

Необходимо отметить, что более 42 миллионов людей во всем мире

являются носителями и больными ВИЧ/СПИД, причем 3,2 млн. из них

составляют дети младше 15 лет. Многие из них не подозревают, что

являются носителями вируса. Наблюдается тенденция к проявлению

сексуальной активности у подростков в более раннем возрасте, что

способствует распространению инфекций. Отсутствие или недостаточные

знания о половом воспитании могут привести к распространению

заболевания и лишают возможности жить здоровой и полноценной

жизнью.

Практика и проведенные исследования в республике Всемирной

организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, Фондом населения
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ООН, проектами «Усиление репродуктивного здоровья подростков» Фонда

населения ООН, «Снижение спроса на наркотики» Американского

агентства по международному сотрудничеству показывают, что причинами

роста ранних беременностей, абортов, наркопотребления, распространения

инфекций передающихся половым путем и ВИЧ/СПИД среди молодежи,

является слабая информированность о здоровом образе жизни, низкий

уровень жизненных навыков в области охраны собственного здоровья.

В переходном периоде в XXI век становится очевидным, что

некоторые из наиболее сложных проблем охраны здоровья населения могут

быть решены только посредством изменения поведения людей и развития

жизненных навыков в области здоровья. Эти вмешательства приведут к

эффективным результатам, если они в первую очередь будут внедрены

среди молодых людей на начальном этапе процесса формирования

личности и обеспечат их участие в ходе реализации. Кроме того,

предоставляемые услуги молодым людям в области здоровья должны

рационально учитывать их интересы и нужды и быть доброжелательными к

ним. Последнее способствует получению правильной и своевременной

информации, обеспечивает полный спектр доступных, приемлемых,

качественных услуг, гарантирует приватность и конфиденциальность со

стороны профессиональных работников, подростковых врачей, обученных

вопросам здоровья, принципам услуг, дружелюбных молодым людям и

главное - предусматривает участие самих молодых людей в программах

просвещения посредством внедрения образования «Равный равному».

С целью определения имеющихся услуг, потребностей молодых

людей, в апреле 2004 года Всемирной организацией здравоохранения,

Детским фондом ООН и Фондом населения ООН было проведено

картографирование доброжелательных услуг к молодым людям в

Республике Таджикистан. Отчет по результатам картографирования

является одним из основополагающих документов для развития
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дальнейших действий и программ, разрабатываемых для удовлетворения

нужд молодых людей.

Практика и проведенные исследования показывают, что одними из

ключевых факторов, препятствующих развитию жизненных навыков

молодых людей в области здоровья являются:

- низкое качество представляемых услуг молодежи в области здоровья

с позиции их доброжелательности;

- слабый уровень участия молодых людей особенно особо уязвимых в

процессе разработки и реализации профилактических вмешательств;

- неэффективное использование потенциала и возможностей системы

образования в развитии жизненных навыков подростков в области

здоровья;

- слабая коммуникационная стратегия в развитии жизненных навыков

подростков в области здоровья;

- слабое социальное партнерство среди различных секторов

гражданского общества и международных сообществ в процессе развития

профилактических вмешательств.1

По данным публикаций Европейского журнала по репродуктивному

здоровью (1998г.) в Таджикистане 21,5% подростков имеют сексуальный

опыт (12,2%-девушки, 33,5%-юноши). Результаты исследований состояния

репродуктивного здоровья женщин в некоторых городах и районах

Хатлонской области, проведенных в 1998 году Фондом населения ООН в

рамках проекта «Улучшение репродуктивного здоровья и доступа к

службам планирования семьи» показали, что 10,8% - женщин начали

половую жизнь в возрасте 13-15 лет. По данным исследований Фонда

населения ООН «Усиление репродуктивного здоровья подростков» среди

семейных и разведенных опрошенных свыше 84% подтвердили, что

приобрели семейный статус до 18 лет. С 1995 года регистрируются случаи

сифилиса среди детей и подростков. Заразные формы диагностированы у 17

1 Материалы республиканской Конференции по услуги доброжелательные к молодежи. Душанбе, 2003.
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детей до 14 лет и у 19 в возрасте 15-17 лет, а с 1997 года отмечаются случаи

врожденного сифилиса (1997 год - 9, 1998 год - 4, 2000 год - 8, 2003 год - 7 и

в 2004 году - З).1

Акселерация молодых людей приводит к началу ранней половой

жизни и как следствие к инфекциям передающимся половым путем.

Исследования, проведенные в 1998 году среди учащихся средних школ в

рамках проекта Фонда населения ООН, Всемирной организации

здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики

Таджикистан «Усиление репродуктивного здоровья подростков» (2002 год)

выявили, что заболеваемость инфекциями передающимися половым путем

среди подростков составляет 13,1%. Среди опрошенных не имели

представления об этих заболеваниях - 10,5%, слышали, но подробно не

знают - 53,8%, имели подробную информацию - 35,6%. Среди девушек

знают о сифилисе 49%, гонорее - 24%, трихомониазе - 5%. Большинство

девушек (86,7%) считают, что нужны кабинеты анонимного обследования и

консультирования по инфекциям передающимся половым путем, с

использованием доброжелательных услуг к молодежи. 37,4% подростков

мерами предохранения от этих заболеваний считают воздержание от

половых контактов, 16,9% с неизвестными людьми, 9,5% с проститутками

и 20,7% с использованием презервативов.!

По результатам исследований, проведенных сотрудниками Агентства

по контролю над наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в

рамках международного проекта и оценки ситуации в области потребления

наркотиков в республиках Центральной Азии, в Республике Таджикистан в

2002-2003 годах насчитывалось от 45 до 55 тысяч больных наркоманией, из

которых 80% потребители героина.

В 2003 году из общего число наркоманов в возрасте до 24 лет

составили 30,0%), а в возрасте 35-45 лет - 8,4%). Изучение возрастных

1 Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы: Комитет по делам
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, Бюллетень: Душанбе, 2006. С. 15.
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особенностей наркоманов указывает на преобладание удельного веса лиц

молодого возраста.

В течение 10 прошедших лет с момента регистрации первых случаев

ВИЧ-инфекций в 1991 году, их число оставалось стабильным. За последние

три года уровень зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций в стране

возрос более чем в 20 раз и на сегодня составляет - 317 человек. Если в 2000

году было зарегистрировано - 7, в 2001 году - 34, в 2002 году - 32, в 2003

году - 42, то за 9 месяцев 2004 года - 189 случаев. Несмотря на это,

имеющиеся данные по распространению ВИЧ не отражают настоящей

ситуации. Согласно оценкам экспертов Организации ОНН по СПИДу,

настоящее количество зараженных в 10-20 раз больше, чем официальная

статистика и по утверждению последних, эта цифра растет с

геометрической прогрессией.1

Социально-экономические реалии страны оказывают решающее

влияние на формирование поведения, в первую очередь на поведение

молодых людей. Последние, не справляясь с адаптацией к новым условиям

существования, пополняют уязвимые группы.

С целью предотвращения выше приводимых ситуаций в жизни

молодежи Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3

марта 2006 года №107 утверждена «Программа развития здоровья

молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010». Программа развития

здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы является

вкладом правительственных структур, общественных и международных

организаций в достижение Цели Развития Тысячелетия, призванная

содействовать в решении этих проблем.

Целью программы является улучшение состояния здоровья молодых

людей посредством снижения влияния рискованного поведения, таких как

случайные сексуальные отношения, наркопотребление, инфекции

передающиеся половым путем и ВИЧ/СПИД.
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Данная Программа является межсекторальной и, объединяя усилия

различных отраслей в области улучшения здоровья молодежи, мы многого

можем достичь. Для этого необходимо как государственным, так и

негосударственным организациям, гражданскому обществу в целом

принять необходимые меры в стране.

2.1.5 Гражданское (патриотическое) воспитание и культура молодежи

Культура - это убеждения, ценности и выразительности средств,

которые являются общими для определенной группы людей и служат для

упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы.

Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в

основе процесса социализации - усвоения ценностей, верований, норм,

правил, и идеалов предшествующих поколений.

В современных условиях чрезвычайной подвижности всех социальных

процессов в обществе, культуру молодежи следует рассматривать в

нескольких плоскостях, равно обусловливающих уровень и направленность

культурной самореализации, которая понимается нами как содержательная

сторона культурной деятельности молодого человека, воплощение в

предметных действиях мотивов, потребностей, умений культурного

характера.1

Переходный период страны к рыночной экономике, изменение

национальных ценностей не могли не привести к состоянию социальной

аномии и фрустрации населения, непосредственным образом, повлиявшим

на ценностный мир молодежи. Поиск своего пути в условиях современного

общества, ориентация на ускоренное статусное продвижение и в то же

время прогрессирующая социальная неадаптивность - все это обусловило

специфический характер культурной самореализации молодого человека.

Основу нового политического и культурного мышления молодежи

составляет идея упрочения государственной независимости, единства и

национального самосознания, чувства патриотизма и любви к Родине,
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обеспечения безопасности государства и нации, защиты территориальной

целостности и общенациональных интересов.

Культурное и патриотическое воспитание молодежи является

основным элементом государственной молодежной политики. Поэтому,

еще в 1995 году Правительством Республики Таджикистан была принята

Программа воспитания молодежи Таджикистана в духе патриотизма и

уважения к государственным символам.

Президент Республики Таджикистан в своей речи на встрече с

молодежью республики 21 мая 2005 года, отметил, что «На мой взгляд,

поведение, поступки, и уровень культуры нашей молодежи и подростков в

течение десяти двенадцати лет значительно повысились, чувства

самосознания и национальной гордости среди них укрепляются, и этим мы

очень удовлетворены. Мы должны оценить это как положительное и

обнадёживающее явление, и способствовать его расширению».1

Действительно, если мы помним девяностые года, то нельзя было

просто выходить на улицы, молодые люди без причины ругались,

оказывали насильственные действия по отношению прохожим и т.п., и ни

кто не ожидал, что после десяти лет эти беспорядки, низкая культура

молодежи изменятся. И теперь, глядя на сегодняшнее поведение молодежи,

просто не хочется вспоминать те страшные дни, необходимо дать

заслуженное молодым людям.

Роль религии в воспитании молодежи в Таджикистане занимает особое

место. В Таджикистане более 98% населения, в том числе молодежи

являются верующими, и они верят в небесные силы. Те, кто исполняет

религиозные традиции и обычаи, читает молитвы, свойственным образом

ведут порядочную высококультурную жизнь.

1 Любите и цените свою Родину (на тадж. языке): Встреча Президента Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов
с молодежи страны. Душанбе, 2005.; Информационный бюллетень «Молодежная политика». Институт
молодежи. Москва: Социум, 1996, №127. С. 24.; Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание и психогигиена
пола у детей. Л., 1979. С.154.; Молодежь России: Библиогр. указатель/РГЮБ. - М., 1995. Вып. 1-4.
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Несмотря на это, отношения между взрослым поколением и

молодежью остается острым. Согласно проведенным исследованиям 57%

молодежи подтвердили, что взрослые не уважают их, и имеют зависть по

отношению к ним, В отношении к 23,4% молодежи имело место

надругательство со стороны взрослых.1

Такие отношения взрослых к молодежи согласно таджикскому

менталитету свойственные, но в условиях развития современного общества

имеется необходимость изменить их, и дать больше возможность

саморазвитию молодого поколения.

Молодежь любит развлечения: досуг, музыку, танцы, кино и т.п. На

уровне досуговой самореализации молодежную субкультуру отличают

некоторые черты, распространенные в различных социальных и возрастных

когортах с разной степенью интенсивности. Развлекательная

направленность, наряду с коммуникативной (общение с друзьями),

выполняет в основном рекреативную функцию (ничегонеделания). В то

время как познавательная и эвристическая функции не реализуются вовсе

или реализуются не достаточно.

Ценности национальной культуры, как классической, так и народной,

вытесняются схематизированными стереотипами - образцами массовой

культуры, ориентированными на внедрение ценностей «европейского

образа жизни», которые не всегда приводят к успеху.

Досуговыми местами молодежи в настоящее время являются в

основном дискоклубы и развлекательные центры, которые ведут не

координированной вид деятельности. Дискоклубы в основном начинают

работу в 22-23 часов ночи и заканчивают в 4-5 часов утра, куда могут войти

и девятилетние молодые и восьмидесятилетние пожилые люди, то есть, нет

ограничения. Из- за чего, в местах развлечения большое количество

молодежи охватываются различными негативными поведениями,

1 Отчеты по программе развития услуг, доброжелательных к неорганизованной молодежи: Республиканский
центр информации и ориентации молодежи. Душанбе, 2006.
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наркоманией, проституцией, заражением инфекций передающихся

половым путем и т.п. Именно основным источником распространения

особо опасных заболеваний среди молодежи являются эти клубы. И здесь

же современная культура молодежи превосходит всяческие религиозные и

традиционные воспитания.

Участие молодежи в культурно-нравственной и политической жизни

общества очень низко. Во время проведения опроса Республиканским

центром информации и ориентации молодежи, выяснилось, что лишь 31%

молодежи знает, что в политическое преобразование страны можно внести

собственный вклад при участии в выборных кампаниях и платформах

политических партиях. 10,1% молодежи являются членами определенной

политической партии, что в условиях демографического положения

Таджикистана и демократического общества, является недостаточным.8

В парламенте страны отсутствует нормативная квота по привлечению

молодежи для участия в политической жизни страны, и при выборных

кампаниях также не всегда учитываются компоненты омолаживания

состава парламента или же политических партий.

Не все политические партии уместили в своих платформах интересы

молодежи и вклад в продвижение политической власти.

2.1.6 Негативное (девиантное) поведение молодежи

Под девиантным поведением понимается поступок, действия человека,

не соответствующие официально установленным или же фактически

сложившимся в данном обществе (социальной группе) нормам и

ожиданиям. А также социальное явление, выражающееся в относительно

массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не

соответствующих официально установленным или же фактически

сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям.

В частности, социальные отклонения могут иметь для общества

двоякое значение. Одни из них - позитивные - служат средством

прогрессивного развития системы, повышения уровня ее
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организованности, устраняя стандарты поведения. Это социальное

творчество (научное, техническое, художественное и т.п.). Другие же -

негативные - нарушают существование или развитие системы,

дезорганизуют ее (преступность, пьянство, наркотизм, проституция и т.п.).

Границы между позитивным и негативным девиантным поведением

подвижны во времени и пространстве социумов. Вообще организация и

дезорганизация, хаос и порядок, «нормы» и «аномалия» («патология»)

дополнительны только в совокупности, они проявляются вместе,

неразрывно и не могут существовать друг без друга.

Исследования показывают, отношение к аморальным поступкам и

преступлениям не редко носит характер «скользящей морали». У многих

молодых людей кражи, рэкет, спекуляция, незаконные валютные операции,

проституция не считаются преступлениями. Отличительной чертой

подростков молодёжной преступности стало в последние годы корыстная

направленность.

Криминальное последствие демонстрации по каналам средств

массовой информации сцен жестокости и насилия, как показывают

социологические исследования, тесно связаны с психологической

склонностью детей, подростков и молодёжи к подражанию особенно

понравившимся кумиром. Регулярно созерцание супергероев, которым не

страшны никакие драки побоища, формирует не редко убеждённость, что

только с помощью силы можно добиться жизненного успеха. Причем

девушки не намного отстают в проявлениях жестокости от юношей. Сейчас

дети и подростки не редко оказываются перед выбором: кем стать жертвой

или преступником. Многие выбирают второй путь. Или их заставляют

старшие поколения.

Среди подростков, в том числе детей сирот, беспризорных и

бездомных наблюдается множество случаев преступлений, таких как,

кражи, грабежи, разбои, насилие.
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Основной причиной преступности молодежи является негативное

поведение. Как показывает анализ исследований Республиканского центра

информации и ориентации молодежи, молодежь в качестве негативного

оценивают такое поведение как, 64,9% отругать, 63% курение табака (нос),

61% изнасилование, 57% проституция и т.п.1

Как видно по выводам молодежи изнасилование занимает третье место

среди негативных поведений и самое популярное, это курение табака и

отругать кого-либо.

На вопрос, «Какие виды негативных поведений вы совершали?»

ответили следующим образом: 27% ругали кого-то, 14% глупость, 11,2% не

ответственность, 11% разбой, 9% насильственное отношение, 6%

табакокурение, алкоголь, 4% наркопотребление и т.п.

Привычка отругать кого-то есть, и еще долго может быть у людей, а

глупость, которая среди негативных поведений занимает второе место

редкий случай, когда человек сам признается в этом, потому, что именно по

глупости человека совершается множество преступлений. Глупость сама по

себе не совершается, причиной тому является негативное поведение людей,

непризнание и ущемление прав и интересов окружающих, высокомерие,

употребление спиртных и наркотических веществ и т.п.

Другим наиболее восприимчивым поведением молодежи, являются

грабежи и разбои, которые имеют характер преступности, имеющий место

в основном среди подростков из числа сирот и бездомных. Источником

этих поведений являются улицы, и те которые в большей части своей

повседневной жизни находятся на улицах, больше всего охвачены

девиантными поступками - это дети улицы, сироты, бездомные, мигранты и

Многочисленные социологические исследования показали, что

наиболее восприимчивым к различным видам отклонений оказался возраст

14-15 лет, когда ещё не сложилось мировоззрение и подростки более

1 Информационный бюллетень о социальной положение молодежи Таджикистана (на тадж. языке):
Республиканский центр информации и ориентации молодежи, Душанбе 2006. С. 32.;
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подвержены влиянию окружающих в особенности сверстников. Такие

известные в педагогике «вредные привычки», как курение, сквернословие,

употребление алкогольных напитков и других одурманивающих средств

рассматриваются в подростковой среде как поведенческий стандарт.

Девиантное поведение подростков (14-17) и молодежи (18-29) имеют

общие для всех девиантных проявлений причины. Прежде всего, это

противоречие между относительно равномерно распространенными их

удовлетворениями, или, несоответствиями между социальными

ценностями, устремлениями и социально организованными средствами их

удовлетворения.1

Во-первых, во всех обществах понятия «старший» и «младший»

означают не только возрастные различия. Но и статусное «Понятие

старшинство» имеет не только описательное, но и ценностное, социально-

статусное значение, обозначая некоторое не равенство или, по меньшей

мере, асимметрию прав и обязанностей. Во всех языках понятие

«младший» указывает не только на возраст, но и на зависимый в

подчинении статус». Так что различие возрастов оборачиваются

социальным неравенством.

В обществе дети, подростки, молодёжь страдают не только от

непонятности иле же репрессивных мер «воспитания» но и от неравенства

положения, неравенства шансов по сравнению с взрослыми получать

соответствующее жильё, работу, вознаграждение за нее: сегодня молодые

первые кандидаты на безработицу.

Помимо общих причин девиантного поведения и их действия в

молодёжной среде можно назвать и некоторые факты, определяющие

большую вероятность реализации тех или иных форм отклонений. Так, не

удовлетворенная потребность в самоутверждении чаще приводит к

насильственным преступлениям. Есть факторы, усиливающие тягу

1  Социология молодежи: Учебник/Под ред. Проф. В.Т.Лисовского. - СПб: Изд-во Санкт-Петербургского
университета, 1996. С. 281.
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молодежи к алкоголю и объясняющие «выбор» именно этой формы

дивиантного поведения. Если алкоголь вообще облегчает общение между

людьми, то для подростков и молодёжи данное его свойство становится

особенно значимым: в силу не достаточности социального опыта, робости,

неискушенности в общении между полами. Некоторые пытаются с

помощью алкоголя приобрести большую уверенность в себе, преодолеть

сушение, чувство (обоснованное или необоснованное) неполноценности и

т.п. Посредством злоупотребления алкоголем подростки демонстрируют

свою «взрослость», принадлежность к миру взрослых (так называемое

«статусное» потребление алкоголя).

Если для одной части подростков и молодёжи средством активного

самоутверждения служат иногда преступления, то для других оказывается

предпочтительные «уход» от чуждого, не понимаемого мира в алкоголь

наркотики или же добровольный уход из жизни. Потребление алкоголя и

наркотиков, суицидальное поведение - это формы ретризма, ухода как

результата неприятия (сознательно или несознательно) социальной

действительности неумения (нежелания) приспособится к ней

одобряемыми обществом способами. В криминогенных компаниях

«модель поведения» убого примитивная, слабый - пропадай, сильный -

выживай. Жестоко расправляются с одиночками, чем-то не угодившими их

требованиям.

В подростковых компаниях очень часто высмеиваются такие качества,

как чуткость, внимательность, отзывчивость и доброта. Отсюда

жестокость, доходящая порой до садизма, развязности, гнусных

оскорблений в адрес «чистеньких мальчиков и девочек», которые сидят

дома читают книжки и хорошо учатся.

Так утверждается беспрекословное подчинение лидерам и вожакам

уличных компаний, навязывается стремление быть ведомым. Отсутствие

теплых эмоциональных контактов с родителями в семье может повлечь не

обратимые нарушения в психике ребёнка, а в последующем - агрессивное
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поведение. Как заметил известный врач и педагог доктор Б.Спок,

«преступники вырастают из детей, страдавших не от достатка наказания, а

от недостатка любви». Многочисленные наблюдения за детьми и

эксперименты с животными приводят исследователей к выводу, что

наказание не только не устраняет агрессивность, но поощряет и усиливает

ее. Криминологам и работникам правоохранительных органов хорошо

известно, что подавляющее большинство лиц, совершивших

насильственные преступления, в детстве подвергались унижениям,

наказаниям, страдали от жестокого (а то и жестокого) обращения со

стороны взрослых.

Избитые дети как правило, не хотят возвращаться в семью. Кризисная

служба не может обеспечить их убежищем. Ребята прячутся на квартирах

знакомых, в приютах для беспризорников или бродяжничают. Очень часто

их подбирают люди из криминальной среды. В психологии установили, что

если в отношениях родителей и детей мало любви, ребенок не редко растёт

агрессивным. Причем агрессия и враждебность направлены не только на

самих родителей, но и против социального окружения, школы и товарищей.

Что же делать, и как быть?

Законодательство не отвечает всем нуждам и потребностям молодых

людей по решению их жизненных проблем, которые являются основной

причиной негативных поведений и явлений в их жизни. Влияние

гражданского общества практически отсутствует, не имеется какой либо

поддержки, программы, проектов в том числе, общественных организаций,

как один из активных институтов гражданского общества. Семья уже в не

силах перевоспитывать своих детей и т.п.

На этот вопрос будет отвечать ниже разрабатываемая модель развития

молодежных движений.



98

§3. Модель - стратегия развития молодежных объединений в

реализации молодежной политики в Таджикистане.

В предыдущих главах и параграфах проведена оценка потенциала

молодежных движений Таджикистана и анализ ситуаций положения

молодежи, их взаимосвязанность и актуальность в условиях развития

общества. Также, приоритеты государственной молодежной политики,

пути и методы, реализация которых более детально будет рассматриваться

в этом параграфе.

Для развития молодежной политики в контексте молодежных

движений на предыдущее период необходимо реализовать следующие

стратегические направления деятельности приоритетных областей:

3.1. Стратегия, модель развития молодежных движений

Таджикистана

Сегодня молодежные объединения Таджикистана можно разделить в

две группы, государственные и общественные организации.

Государственные организации молодежи, имеют предназначенную модель

развития, которую необходимо усовершенствовать в условиях развития

общества. Общественные организации, являясь независимыми от

государства, самостоятельно определяют и ведут деятельность. Слабо

поставлены вопросы координации, отчетности, ежегодного анализа

препятствий и достижений, рентабельности деятельности и т.п.

Исходя из анализа ситуаций, выяснилось, что большинство

приоритетов не охвачено общественными объединениями.

Государственные организации в отличие от общественных, ведут

целенаправленную деятельность, сформирован механизм координации и

форм сдачи отчетов и т.д., результат деятельности которых очевиден и он

направлен на развитие общества. А, по отношению общественных

объединений можно сказать, что практически не существует какой либо

согласованности или планирования деятельности.
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Эти вопросы, к сожалению, в большинстве случаев не признаются

общественными организациями.

Отсюда следует, что есть необходимость разработать Модель развития

деятельности молодежных движений Таджикистана с учетом привлечения

и участия молодежных общественных организаций в реализации

совместных и скоординированных действий с государственными

молодежными организациями для улучшения социально-экономического

положения молодежи Таджикистана, а также, устойчивости и постоянности

деятельности общественных молодежных организаций.

Модель - это система определенных действий, которая,

воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее

изучение дает новоиспеченную, приспособленную в условиях развития

информацию об этом объекте. Модель, представляющая собой

совокупность социально- экономических, политических и культурных

соотношений определенных объединений направленной на созревания

предназначенного объекта, называется модель развития. В данном

случае этот определение называется модель развития молодежных

движений.1

Жизненные основные проблемы молодежи выше были анализированы,

и мы остановимся на преодолении этих проблем посредством определения

Модели для развития деятельности молодежных движений Таджикистана.

3.1.1 Законодательная и нормативно-правовая база развития

молодежных объединений

Государственная молодежная политика - это назревшая

необходимость, выросшая в процессе развития самого общества. Эту

настоятельную необходимость молодое государство Таджикистан осознало

с первых дней приобретения суверенной независимости. После недавней

суверенности в 1992 году сформирована правовая база, реализация

1 Советов Б.Я. Моделирование систем: Учеб. для вузов - 3-е изд.,перераб. и доп./Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. -
М.: Высш. шк., 2001. - 343 е.: ил.
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государственной молодежной политики - принят Закон Республики

Таджикистан «О государственной молодежной политике». Этим была

заложена законодательная база государственной молодежной политики,

которая на сегодняшний день является одним из стратегических

направлений развития государственной политики Таджикистана.1

Данный закон имел правовую силу в течение 12 лет, период, который

можно называть процессом формирования государственной молодежной

политики. Это так и было: На основе данного законодательного акта многое

проделано, в том числе сформирована система государственного

управления молодежной политики, сеть государственного органа по делам

молодежи, механизм поддержки одаренной молодежи, молодых ученых,

студентов и учащихся общеобразовательных школ, система

патриотического, гражданского и культурного воспитания молодежи. А так

же поддержка общественных детских и молодежных объединений,

развитие экономической самостоятельности, молодежное

предпринимательство, поддержка молодых семей и т.п.

Согласно условиям и реформе государственной системы, а также с

учетом активного участия молодежи в социально-политической жизни

страны, устойчивого развития государственной молодежной политики, с

2002 года со стороны национальных экспертов области молодежной

политики была начата разработка проекта Закона Республики Таджикистан

«О молодежи и государственной молодежной политике» в новой редакции.

Таким образом, проект данного Закона в конце 2002 года был разработан,

согласован с соответствующими министерствами и ведомствами

республики и предложен на рассмотрение и утверждение Правительству и

1 Ашуров С.Б. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы. - Душанбе:
ООО «Статус», 2002. С. 133.; Луков В.А. Экспертно-консультативный Совет по проектам и программам
молодежных и детских объединений // Молодежные власти: Информ.бюл. (Комитета РФ по делам молодежи;
Нац.Совета молодежных объединений России). - 1995., С. 8-6.; Меркулов П.А. Политический статус молодежи
в современной России: (Теор.аспект). - Автореф. Дис. канд. Филос наук - М., 1995. С. 28.; Молодежь.
Демократия. Безопасность.: Материалы Первого Конгресса Молодежи Центральной Азии. - Б.:2002. С. 116.;
Молодежь России: Тенденции и перспективы/ Под ред. И.М. Ильинского, А.В. Шаронова. - М.: Мол.гвардия,
1993. С. 124.
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Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Проект

закона в течение еще одного года был рассмотрен, изучен и

откорректирован депутатами Парламента страны. После прохождения этих

этапов Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной

молодежной политике» в новой редакции был принят в 15 июля 2004 г.

№52.'

Данный законодательный акт усовершенствован и охватывает

практически все жизненные аспекты молодежи в рамках реализации

государственной молодежной политики.

Настоящий Закон, устанавливая организационные, правовые,

социально - экономические основы воспитания, становления и развития

молодёжи, определяет принципы и меры реализации государственной

политики в области эффективного использования интеллектуального и

духовного потенциала молодежи, направленного на интересы общества.

Реализуя данный Закон, молодежные объединения Таджикистана

могут охватить наиболее актуальные проблемы, существующие в

повседневной жизни молодежи. Наряду с этим, имеются некоторые

законодательные недостатки, которые требуют усовершенствования в

новых условиях жизни.

Основной законодательной базы общественных организаций являются

законы Республики Таджикистан «Об общественных объединениях

Таджикистана» и «О молодежи и государственной молодежной политике»,

которыми сформирована основная правовая база для осуществления и

поддержки деятельности общественных объединений.

Закон «Об общественных объединениях Таджикистана» в условиях

развития общества требует изменений и дополнений из-за определенных

недостатков, которые являются причиной неустойчивости деятельности

общественных организаций. Например: Участие в разработке и реализации
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государственных программ, координация деятельности, систематическое

отчетность, государственная поддержка и т.п.1

В связи с этим, для развития молодежных движений Таджикистана

есть необходимость:

3.1.1.1 Проведения оценка, анализ нормативно-правовых актов и

разработка рекомендаций по внедрению изменений и дополнений в

соответствующих законодательствах Республики Таджикистан по

укрепление взаимовыгодных сотрудничества и развития молодежных

движений. Например: Определение законодательных аспектов по

координации и государственной поддержке общественных объединений,

сертификация их деятельности и т.д.

3.1.1.2 Создания базы данных и проведение систематического

исследования в деятельности молодежных движений Таджикистана по

правовым аспектам.

Национальные комплексные программы и стратегии в условиях

развития современного общества, являются одним из наиболее мощных и

эффективных механизмов реализации государственной политики, в том

числе молодежной политики. Необходимость разработки и реализации

таких действий в том, что Таджикистан находится на переходном периоде,

а продвижение целенаправленных и меряющих подходов является одним

из ключевых условий приспособления к данному периоду. Кроме того,

молодежная политика - это межотраслевая политика, чтобы ее реализовать

необходимо, учесть нужды, потребность и интересы всех соответствующих

отраслей и соответственно предпринимать меры, в том числе национальные

межсекторальные механизмы действия. Как раз таки принятие

Национальной программы «Молодежь Таджикистана» является одной из

таких мер, которая действительно позволит нам добиться желаемого в

реализации государственной молодежной политики.

1 Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политики», Душанбе 2004.;
Наср Бобо: Молодежь независимого Таджикистана (на тадж. языке). Душанбе, 2002. С. 15.; Положение
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан. Душанбе 1997.
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В республике до сего времени со стороны Правительства нашли

поддержку поэтапно три Национальных программы «Молодежь

Таджикистана» с 1999 по 2006 годы, которые являются основой

формирования системы реализации государственной молодежной

политики в Республике Таджикистан. Национальная программа

«Молодежь Таджикистана» на 2004-2006 годы, являлся продолжением

реализованной Национальной программы «Молодежь Таджикистана» на

2001-2003 годы, которая уже считалась основой для развития системы

реализации государственной молодежной политики в Республике

Таджикистан. Приоритетные области Национальной программы на

2004-2006 разработаны более конкретно и охватывают подходы,

обеспечивающие эффективную реализацию мероприятий по улучшению

положении молодежи.

В рамках реализации Национальной программы осуществлен ряд

мероприятий, в том числе Премия И.Сомони для поддержки молодых

ученных, Президентские стипендии для учащихся учебных заведений,

квоты для поступления в ВУЗы страны молодежи из малообеспеченных

семей, основано более 45 культурных молодежных центров и т.п.

В условиях современного общества независимого Таджикистана

патриотическое и нравственное воспитание молодежи является одним из

стратегически важных вопросов развития идеологии государства.

Нормативно-правовая основа Комитета по делам молодежи в данном

направлении деятельности сформировалась с принятием Государственной

программы «Патриотическое воспитание молодежи Таджикистана на 2002-

2005 годы» и поэтапно на 2006-2010 годы.

Примечательность данной стратегии в том, что в рамках реализации

Государственной программы патриотического воспитания молодежи

впервые в Таджикистане сформирован механизм государственной

поддержки молодежных общественных объединений. В результате этого в

период 2005 по 2006 годы Правительством Республики было выделено 15
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грантов общественным организациям в размере с 2 до 3,5 тысяч долларов

США в области патриотического воспитания молодежи.

В области улучшения здоровья молодежи, в том числе профилактики

ИППП, ВИЧ/СПИД, наркомании и снижения поведенческого риска среди

подрастающего поколения посредством развития услуг, доброжелательных

к молодежи постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3

марта 2006 №107 принята Программа развития здоровья молодежи в

Республике Таджикистан на 2006-2010 годы. Данная Программа

разработана со стороны Межсекторальной рабочей группы, созданной при

Комитете по делам молодежи в 2002 году из числа представителей

министерства здравоохранения, образования, труда и социальной защиты

населения и молодежных общественных организаций. То есть, названная

Программа разработана с учетом реализации межсекторальных подходов и

координации деятельности различных государственных и общественных

структур в сфере здоровья молодёжи.

Основные приоритетные области данной программы составляют

развитие и внедрение политики услуг, доброжелательных к молодым

людям, обучение жизненным навыкам в области здоровья, содействие

защите прав особо уязвимых групп молодых людей. А так же участие

молодых людей в программах, направленных на здоровое развитие

молодых людей, с акцентом на репродуктивное здоровье, развитие

коммуникационных стратегий, мониторинг и оценку. С целью

эффективной реализации Программы в развитии здоровья молодежи при

Комитете по делам молодежи создана Межсекторальная координационная

Комиссия, которая координирует процесс реализации Программы и

предпринимает необходимые меры по решению выявленных препятствий в

улучшении здоровья молодежи. Данная Программа является одной из

первых в странах Союза Независимых

Государств.
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Построение демократического общества с социально ориентированной

экономикой невозможно без нравственного и духовного развития

молодежи, формирования у молодого поколения таких качеств, как

патриотизм, профессионализм, ответственность, освоения молодежью

социокультурного опыта прошлых поколений, достижений мировой

цивилизации. Реализация этих целей предполагает активное привлечение

молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации

политики, касающейся молодежи и общества в целом. Государство должно

создавать условия для расширения возможностей молодого человека в

выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха, независимо

от его материального уровня и социального положения. Только в этом

случае окажется действенной основная задача молодежной политики -

обеспечение самореализации молодежи. С этой целью от 3 июня 2006 года

№228 Правительством Республики Таджикистан была принята

«Национальная Концепция молодежной политики в Республике

Таджикистан».

Настоящая Концепция призвана определить основные цели, принципы

и приоритеты государственной молодежной политики. В соответствии с ее

положениями должны быть определены нормативно-правовые механизмы

реализации государством молодежной политики, сформированы основы ее

методологического, организационного и информационного обеспечения.

Одним из основных условий реализации данной Концепции является

правовое обеспечение организационных и экономических механизмов

государственной молодежной политики, в первую очередь - изменения и

дополнения действующего законодательства Республики Таджикистан,

непосредственно регулирующего те или иные отношения с участием

молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений.

В рамках Концепции, реализация государственной молодежной

политики предполагает поэтапные действия в основных направлениях,

таких как, обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи, обеспечение



106

гарантий в сфере образования, труда и занятости, создание условий для

профессионального, духовного и физического развития молодежи. А так же

развитие и поддержка молодых талантов, формирование системы

социальной помощи и адаптации молодежи к современным условиям,

содействие развитию молодежных и детских объединений.

Вышеназванные целевые программы являются вкладом

государственных органов по делам молодежи в улучшение положения

молодежи Таджикистана в целом. Используя этот опыт, молодежные

объединения Таджикистана, в том числе общественные организации могут

много достичь в своей деятельности.

Наряду с достижениями, существует и ряд недостаток, в одолении

которых, необходимо объединяя усилия молодежных объединений

предпринять следующие меры:

3.1.1.3 Провести оценку, разработку и реализацию целевых программ

по улучшению экономического положения и информационного доступа

молодежи, в том числе молодежи из сельской местности республики;

3.1.1.4 Определить целевые источники финансирования и поддержки

реализация комплексных программ молодежи;

3.1.1.5 Приспособить целевые программы молодежи к

международным стандартам, определит соответствующие критерии для

эффективной реализации;

3.1.1.6 Активизация и участие общественных объединений в

реализации целевых государственных программ молодежи,

приспособление их деятельности к приоритетным направлениям программ;

3.1.1.7 Разработать механизм государственной поддержки и

координации деятельности общественных объединений, определение

индикаторов систематической отчетности, сертификация услуги

организаций, финансовая поддержка развития деятельности и т.д.
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3.1.2 Развитие информационной политики молодежи посредством

молодежных объединений

В условиях развития современного общества доступ к информации

является самым мощным инструментом преодоления жизненных путей и

освоения своего общественного статуса. Данная возможность больше всего

преемственна по отношению к молодым людям, потому что именно

молодежи в любых обстоятельствах сопутствуют катаклизмы

переходящего общества, и именно молодежь страдает в первую очередь от

негативных влияний переходного периода.

Сети информационных центров в республике как со стороны

государственных, так и со стороны неправительственных организаций

расширяются, наряду с этим развивается их деятельность, однако они не

доступны всем категориям молодежи, включая то что, их деятельность с

точки зрения воспитания молодежи не регулируется какими либо

соответствующими организациями.

Динамично развивающаяся молодежная политика предполагает

интерактивный характер взаимодействия - доступность информации для

молодежи и оперативность информационного обеспечения

государственной молодежной политики.

В целях систематизации работы молодежных организаций,

обеспечения полноты, достоверности и сопоставимости информации в

сфере молодежной политики представляется необходимым:

3.1.2.1 Адвокация (проинформирование людей принимающих

решений) услуг Средств Массовой Информации, работа в Интернете и игры

для детей и подростков.

3.1.2.2 Организация координации (уполномочить соответствующие

государственные органы, в том числе органы по делам молодежи)

деятельности сервисных и информационных центров, включая Интернет

центров и оказание поддержки их всестороннему развитию (формирование
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Национального Координационного Совета при государственном органе по

делам молодежи для координации и поддержки их деятельности);

3.1.2.3 Разработка и адаптация единой методики, интегрированных

механизмов проведения научных исследований по проблемам молодежи и

реализации молодежной политики на национальном, региональном и

районном уровнях;

3.1.2.4 Формирование и развитие нормативно - правовой,

законодательной базы деятельности сервисных и информационных

Интернет центров.

3.1.2.5 Разработка (совместная программа государственных и

общественных организаций) и реализация Программы развития доступа

молодежи и молодежных движений к информационным услугам.

3.1.2.6 Улучшение доступа молодежи из сельских местностей

республики к информационным, компьютерным и Интернет услугам

(расширение сети информационных и компьютерных центров, Интернет

центров и т.д.):

- создание банка данных по основным направлениям реализации

государственной молодежной политики в Республике Таджикистан;

- создание системы в рамках интернет-портала \УеЪ-сайтов органов

по делам молодежи;

- создание сети компьютерных и Интернет центров для молодежи по

республике.

3.3.1.2.7 Проведение систематических исследований в области

развития молодежной политики и ориентации молодежных движений к

условиям продвижения общества.

3.1.3 Поддержка деятельности молодежных движений в сфере

образования, развития творчества молодежи и культуры.

Уровень образования не только отражается на образе мышления,

поведения каждого человека, он открывает для него соответствующие

возможности социо-культурного самоопределения. Образование уже давно
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стало одним из первостепенных факторов экономического развития,

важным инструментом внутренней и внешней политики государства и

мирового сообщества.

В Таджикистане сфера образования очень слаба, качество образования

не всегда отвечает потребностям молодежи в условиях развития общества.

Учебных заведений по обеспечению современных образованием,

адаптированных к условиям общества, очень мало одно или два не более.

В связи с этим, в Модели развития молодежных движений

предполагается содействие в разработке рекомендаций и внедрение

изменений и дополнений в соответствующих законодательных актах, в том

числе разработка и реализация целевых и учебных программ по

активизации учащейся молодежи, развитие сети студенческих и школьных

молодежных движений, служб, клубов, центров и т.д.:

3.1.3.1 Активизация и участие молодежи, старшеклассников в

организационных делах школ посредством формирования и развития

инициативных групп учащихся, проведение различных информационно-

образовательных и спортивных кампаний по повышению уровня знания и

лидерских навыков по принципу обучения «Равный равному».

3.1.3.2 Развитие деятельности структур по делам молодежи учебных

заведений и поддержка студентов, аспирантов и молодых ученых путем

проведения комплекса мероприятий, дающих возможность для

самореализации молодым ученым и первого вхождения в научную среду

(тематических конкурсов, стипендий, грантов):

- формирование целевой нормативно-правовой базы для укрепления

потенциала молодежных организаций в учебных заведениях страны;

- определение источников финансирования деятельности

молодежных организаций;

- разработка и реализация комплексных программ по внедрению

молодежной политике в учебных заведениях страны;

- создание базы данных о положении учащихся в процессе учебы.
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3.1.3.3 Разработка и реализация программ организации досуга,

реализующих доступные, развивающие, самовоспроизводящиеся формы

проведения свободного времени, особенно по месту жительства для

учащихся молодежи;

- формирование и реализация внешкольных программ, различных

обучающих, досуговых и профессиональных, клубов, кружков, курсов и

т.п.

- организация летних лагерей и туристических походов молодежи.

3.1.3.4 Усовершенствование системы образования в условиях

современного общества и потребностей рыночной экономики, в том числе

разработка и внедрения механизма обеспечения банковских льготных

кредитов молодежи для приобретения необходимого образования;

3.1.3.5 Обеспечение возможностей повышения образовательного

уровня и профориентации молодых граждан, проходящих службу в

Вооруженных Силах Республики Таджикистан, из числа уволенных в

запас;

3.1.3.6 Трудоустройство и профессиональная адаптация молодых

ученых и специалистов с проведением комплекса мероприятий по

профессиональной адаптации молодых ученых и специалистов

(профессиональные семинары- презентации, стажировки, студенческая

практика);

3.1.3.7 Разработка и реализация механизма подготовки кадров

производственных учреждений и содействие в обеспечении необходимых

условий саморазвития молодежи этой категории.

3.1.4 Влияние молодежных движений в развитии экономического

положения молодежи - молодежь в сфере труда и занятости

Экономическое сознание обладает всеми присущими свойствами - это

осознание потребности, ценности, мотивы деятельности, которые

выражают исходную форму активного, избирательного отношения

человека к условиям окружающей среды. Поведения людей определяются
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сложным взаимодействием сознания и объективной действительности,

которая влияет на формирования ценностей. И наоборот, уже

сформированные ценности во многом обусловливают восприятие

реальности. В этой связи существенное значение приобретает

рассмотрение социальных аспектов формирования рыночной экономики.

Улучшить уровень экономического положения можно только в том

случае, когда сама молодежь найдет силу приспособиться к условиям

переходного периода, к рыночной экономике. Именно адаптация к

экономическим условиям зависит от правильного поведения молодежи.

В условиях сегодняшнего развития общества, согласно выше

приводимым анализам имеется необходимость изменить поведение

молодежи и направить его к приспособлению к условиям рыночной

экономики. Именно, здесь для формирования у молодежи жизненных

навыков, изменения поведения, отношения к определенной проблеме,

практика играет существенную роль в молодежных организациях, которым

следует укрепить потенциал деятельности для активного участия и

привлечения молодежи в развитие экономических навыков и знаний.

3.1.4.1 Адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на

рынке труда:

- содействие развитию программ получения профессионального

образования и интеграции в трудовой коллектив;

- поддержка проведению мероприятий по созданию рабочих мест для

молодежи, в том числе несовершеннолетних;

- создание условий для адаптации молодежи в трудовых коллективах,

в том числе разработка и принятие мер по квотированию рабочих мест для

молодежи, организации молодежных практик;

- вовлечение молодёжи в производственные сферы, где происходит

внедрение наиболее передовых технологий, поддерживается высокая

культура производства и организации труда;
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- реализация специальных программ трудоустройства молодых

людей, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих

трудности в поиске работы (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся

без попечения родителей, молодые граждане из числа бывших

военнослужащих, проживающие в сельской местности).1

3.1.4.2 Инфраструктура содействию трудовой занятости:

- поддержка создания и развития специализированных организаций,

осуществляющих деятельность по содействию занятости,

профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и

переподготовке молодых граждан;

- создание центров временной и сезонной занятости молодежи,

молодежных бирж труда, студенческих трудовых отрядов, молодежных

объединений.

3.1.4.3 Обучение и поддержка предпринимательской деятельности:

- укрепление правовой базы развития молодежного

предпринимательства;

- содействие определению государственных льгот и механизмов

поддержки молодежного предпринимательства.

3.1.4.4 Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

- формирование и усовершенствование нормативно-правовой базы по

вопросам поддержки молодых семей в строительстве и приобретении

жилья (по осуществлению субсидирования, целевого льготного

кредитования, ипотечного кредитования, по внедрению механизмов

аренды государственного и муниципального жилья и др.);

- разработка и реализация целевых программ по поддержке в

приобретении и стройки жилья молодых семей по рыночным условиям

жилья;

1  Национальная программа «Молодеж Таджикистана» на 200402006 годы. Душанбе, 2003.; Федеральная
целевая программа «Молодежь России на 2001-2005 годы», г. Москва 2000.
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- адвокация внедрения политики по улучшению жилищных условий

молодых семей;

- разработка и реализация мер по поддержке инициатив молодых

граждан, движений молодежных жилищных комплексов, других

молодежных объединений и иных организаций по строительству

доступного жилья для молодежи.

3.1.4.5 Механизм содействия и поддержка молодых семей в

приобретении и стройки жилья:

- реализация мер, местных программ по поддержке инициатив

молодых граждан, движения молодежных жилищных комплексов, других

молодежных объединений и иных организаций по строительству

доступного жилья для молодежи;

- формирование жилищного фонда для молодых семей, привлечение

и координация спонсорского финансирования, строительство жилья;

- содействие в выделении земельных участков и получение льготных

кредитов молодых семей для стройки жилья;

- улучшение жилищных условий для молодых малоимущих семей.

3.1.4.6 Планирование семьи, обучение и подготовка молодежи к

семейной жизни:

- разработка и принятие федеральных, региональных, местных

целевых программ (проектов) по государственной поддержке молодых

семей, в первую очередь малоимущих, оказавшихся в кризисной ситуации

по оказанию им материальной и иной помощи в решении социально-

экономических, социально-бытовых проблем;

- организация просветительской работы с молодыми гражданами по

вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания

и развития, обеспечения детей, организация семейного и детского отдыха;

- популяризация семейных ценностей в обществе;

- развитие форм семейного труда, досуга и программ;
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- поддержка программ помощи молодежи в планировании семьи,

помощи в воспитании детей и гармонизации внутрисемейных отношений;

- формирование системы социальных служб в целях расширения

сферы образовательных, медико-социальных, социально-правовых, психо

лого- педагогических, информационных, консультационных и других услуг

молодым семьям для обеспечения охраны здоровья, образования,

воспитания и развития детей.

3.1.4.7 Мониторинг и оценка процесса обеспечения жилье молодых

семей:

- формирование и развитие межсекторальной системы действия в

рамках реализации национальных программ в области улучшения

жилищных условий молодых семей;

- формирование механизма мониторинга и оценка эффективности

реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий

молодых семей;

- оценка ситуации, проведение систематических исследований в

области улучшения жилищных условий молодых семей, в том числе

обеспечение жилья для молодых семей;

- создание единой базы данных по обеспечению льготных кредитов и

земельных участков молодых семей по приобретению и стройки жилья.

3.1.5 Роль молодежных объединений в области развития здоровья

молодежи

Усовершенствование доступа молодежи к обеспечению социальных

услуг необходимых для социализации и саморазвития, является основной

предпосылкой по улучшению здоровья молодежи и активизацией их к

ведению здорового образа жизни. В данной сфере экспертной группой

Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан,

созданной в 2002 году, из числа специалистов соответствующих

министерств и ведомств, включая общественных организаций и

международные организации, многое сделано. Проблема здоровья
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молодежи в республике анализировалась, соответственно после трех лет

полноценной работы по разработке целевой программы, охватывающей

весь спектр проблем здоровья молодежи, 3 марта 2006 года № 107

постановлением Правительства Республики Таджикистан была утверждена

«Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на

2006 - 2010 годы».1

Следует отметить, что данная Программа является одной из первых в

Центральной Азии и в СНГ. И она сама является хорошей моделью

развития здоровья молодежи посредством влияние молодежных движений,

по этому все, что будет предложено, будет исходить из этой программы.

3.3.3.1 Развитие и внедрение политики услуг в области обеспечения

охраны здоровья молодежи:

- развитие национальной политики, разработка и внедрение стратегии

развития услуг в области здоровья молодежи;

- развитие сети служб, оказывающих услуги доброжелательные к

молодежи в области здоровья;

- развитие системы учреждений для

медико-психолого-педагогических консультаций, реабилитации,

социальной адаптации несовершеннолетних граждан;

- открытие специализированных консультаций, роддомов и приютов

для несовершеннолетних матерей;

- содействие укреплению потенциала персонала службы,

оказывающей услуги доброжелательные к молодежи в области здоровья.

3.1.5.2. Обучение жизненным навыкам в области здоровья:

- оценка и усовершенствование программ в системе образования,

направленных на развитие жизненных навыков в области здоровья

молодежи;

1 Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006-2010 годы: Комитет по делам
молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, Бюллетень: Душанбе, 2006.
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- внедрение дифференцированного подхода в обучении жизненным

навыкам в области здоровья;

- укрепление потенциала и внедрение новых подходов в методике

обучения жизненных навыков в области здоровья для учителей, учащихся и

общин;

- внедрение программ полового воспитания и консультирования в

системе образования, направленных на развитие жизненных навыков в

области здоровья молодежи;

- осуществление мер поддержки деятельности детских

оздоровительных, образовательных учреждений, экспериментальных

площадок с целью внедрения инновационных технологий и методик в

области закаливания организма, семейного отдыха, обучения жизненным

навыкам в области здоровья;

- развитие отрасли подросткового здравоохранения, обеспечения

комплексных услуг;

- реализация программ обязательного медицинского страхования и

профилактики заболеваний студентов и аспирантов;

- реализация программ безопасного материнства, профилактика

заболеваний, передающихся половым путем.

3.1.5.3. Содействие защите прав особо уязвимых групп молодых

людей:

- апробация развития и внедрение интегрированного подхода в

программах, направленных на снижение поведенческого риска особо

уязвимых групп молодых людей к Инфекциям Передающимся Половым

Путем (ИППП), ВИЧ/СПИД и наркопотреблению;

- развитие доступа особо уязвимых групп молодежи к услугам

доброжелательным к молодежи в области здоровья;

- формирование сети специализированных, медицинских и

консультативных служб по обеспечению и охране здоровья молодежи в

области здоровья.
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3.1.5.4. Участие молодых людей в программах, направленных на

здоровое развитие молодежи, с акцентом на репродуктивное здоровье,

ИППП, ВИЧ/СПИД и наркоманию:

- адвокация и развитие политики обучения по принципу «Равный

равному» в области здоровья;

- поддержка и развитие волонтерского движения по обучению

принципа «Равный равному»;

- вовлечение молодежи в разработку и реализацию программ,

направленных на здоровое развитие молодежи, с акцентом на

репродуктивное здоровье, ИППП, ВИЧ/СПИД и наркоманию.

3.1.5.5. Развитие коммуникационных стратегий в области обеспечения

охраны здоровье молодежи:

- развитие политики коммуникационной стратегии, направленной на

изменение поведения молодежи;

- развитие социального межсекторального партнерства в области

реализации коммуникационных стратегий в области обеспечения охраны

здоровья молодежи;

- улучшение доступа молодых людей к адекватной информации и

просвещению;

- пропаганда здорового образа жизни, создание и культивирование

новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды,

направленных на здоровье и физическое совершенство;

- развитие практики проведения республиканских, межрегиональных

и спортивных региональных соревнований, турниров молодежи по

массовым мало затратным видам спорта;

- реализация программ и мероприятий массового вовлечения

молодежи в занятие физической культурой. Активное проведение досуга и

подвижных игр;
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- создание условий для развития массовых мало затратных видов

молодежного туризма, поддержка деятельности молодежных и детских

общественных объединений в области здоровья;

- экологическое просвещение и расширение участия молодёжи в

мероприятиях по защите природы, сохранению и улучшению состояния

окружающей среды.

3.1.5.6. Мониторинг и оценка проведения кампаний в области

здоровья:

- формирование и развитие межсекторальной системы действия в

рамках реализации национальных программ в области здоровья молодежи;

- формирование механизма мониторинга и оценка эффективности

реализации программ, направленные на изменение поведения молодежи в

области здоровья молодежи;

- оценка ситуации, проведение систематических исследований в

области профилактики и принятие мер по улучшению здоровья молодежи и

общин;

- создание единой базы данных о реализации политики в области

обеспечения охраны здоровья молодежи.

3.1.6. Гражданское воспитание и развитие культуры молодежи

посредством укрепления потенциала молодежных объединений

Переходный период страны к рыночной экономике, изменения

национальных ценностей не могли не привести к состоянию социальной

аномии и фрустрации населения, непосредственным образом повлиявшему

на ценностный мир молодежи. Поиск своего пути в условиях современного

общества, ориентации на ускоренное статусное продвижение и в то же

время прогрессирующая социальная неадаптивность - все это обусловило

специфический характер культурной самореализации молодого человека.

Основу нового политического и культурного мышления молодежи

составляет идея упрочения государственной независимости, единства и

национального самосознания, чувства патриотизма и любви к Родине,
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обеспечения безопасности государства и нации, защиты территориальной

целостности и общенациональных интересов.

Культурное и патриотическое воспитание молодежи является

основным элементом государственной молодежной политики. Поэтому,

еще в 1995 (после на 2002-2005, и 2006-2010 г.г.) году Правительством

Республики Таджикистан была принята Программа воспитания молодежи

Таджикистана в духе патриотизма и уважения к государственным

символам. Следующие стратегии исходят с учетом вышеизложенных

анализов и приоритетных направлений государственной молодежной

политики.

3.1.6.1 Воспитание молодежи в духе патриотизма и культуры:

- формирование правовой и политической культуры, активной

гражданской позиции молодежи, ее культурного и патриотического и

духовно-нравственного воспитания;

- обобщение результатов учебно-методических разработок,

информирование о новациях в этой области, издание учебно-методической

литературы представителей системы образования, организаторов массовой

патриотической работы;

- фундаментальная разработка комплекса учебных и специальных

программ и инновационных методик по организации и проведению

патриотического воспитания в его различных формах;

- поддержка программ патриотического воспитания, подготовка

молодежи к службе в армии.

3.1.6.2 Формирование и реализация целевых программ (проектов) по

поддержке общественных объединений, действующих в области

гражданского воспитания молодежи:

- расширение сети образовательных учреждений (кадетских школ,

классов, школ-интернатов), общественных военно-патриотических клубов

и объединений, занимающихся патриотическим воспитанием;
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- поддержка и развитие различных форм воспитательной работы в

специализированных учреждениях, в учреждениях дополнительного

образования, в подростковых и молодежных клубах по месту жительства.

3.1.7 Влияние молодежных организаций на предотвращение

девиантного поведения молодежи

Как показывают социологические исследования, криминальное

последствие демонстрации по каналам средств массовой информации сцен

жестокости и насилия, тесно связаны с психологической склонностью

детей, подростков и молодёжи к подражанию особенно понравившимся

кумиром.

В обществе дети, подростки, молодёжь страдают не только от

непонятности иле же репрессивных мер «воспитания» но и от неравенства

положения, неравенства шансов по сравнению с взрослыми получать

соответствующее жильё, работу, вознаграждение за нее: сегодня молодые

первые кандидаты на безработицу.

Следующие подходы могут содействовать эффективному изменению

поведения молодежи, повышения уровня их образованности, вовлечению

ведению здорового образа жизни и т.д.

3.1.7.1 Внедрение новых технологий коррекции, реабилитации

молодых людей склонных к агрессии, насилию и правонарушениям и их

последующая интеграция в обществе:

- лечение и реабилитация молодых людей, которые испытывают

наркотическую, алкогольную и другие виды зависимости, способствующие

асоциальному поведению;

- внедрение новых форм реабилитационной работы с молодыми

правонарушителями и предрасположенными к асоциальному поведению,

общественно независимого контроля в системе уголовного правосудия и

пенитенциарных учреждений;

- реализация межведомственных программ по пресечению

сексуальной эксплуатации детей, пресечению рекламы и торговли
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алкоголем, наркотиками в молодежной среде, нейтрализации уличных

детских криминогенных субкультур.

3.1.7.2. Активная социализация молодежи, лишенной родительского

воспитания и опеки:

- переориентация форм работы традиционных учреждений для детей,

оставшихся без попечения с «пассивно-учрежденческой» на «определение

в семью» и «активно-социализирующие учреждения»;

- перестройка системы выявления и определения безнадзорных детей

из «пассивно-заявительной» в «активно-принудительную»;

- законодательное закрепление и поддержка разнообразных форм

семейного воспитания беспризорных детей (приемная семья, семейный

патронаж, семейные воспитательные группы, шефская семья, гостевая

семья и т.д.);

- создание на базе реструктуризируемой сети детских учреждений

трехуровневой системы работы с безнадзорными детьми (оперативная

уличная работа и выявление, центры кратковременного пребывания и

определения на семейные формы воспитания, коррекционные и

реабилитационные учреждения длительного пребывания);

- развитие сети специализированных учреждений, способных

обеспечить полноценную социализацию (кадетские корпуса, спортивные

интернаты, училища народных промыслов и ремесел, институты сестер

милосердия и т.д.);

- усиление административной и уголовной ответственности

родителей, взрослых и работников детских учреждений за нарушение прав

детей или скрытие фактов безнадзорности;

- защита прав несовершеннолетних в семье, учебных заведениях,

жилищных вопросах, судах.
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3.1.8 Участие молодежных движений в развитии кадровой

системы республики

Одним из ключевых приоритетов развития молодежной политики

является кадровое обеспечение молодежи. Именно обученный,

подготовленный кадр, кадр прошедший определенный этап жизненных

преобразований может повлиять на развитие деятельности

соответствующих служб и органов, способствующих улучшению жизни

молодых граждан.

Опыт и практика западных развитых государств и государств СНГ

показывают, что для развития кадр □ во □ политики госудПрства

необходимо сформировать кадровую политику молодежи, будущего

правителя государства. Основой формирования кадровой политики

молодежи являются Институты и различные школы, где молодые люди

проходят специальные курсы обучения и укрепляют свои

институциональные навыки, такие как управление и менеджмент,

лидерство, работа в команде, искусство ораторства и т.п.

В Республике Таджикистан по обеспечению кадровой политики

государства, ведет деятельность Институт повышения квалификации

государственных служащих при Президенте Республики Таджикистан, в

котором могут проходить курсы квалификации только государственные

служащие, и естественно в этой категории количество молодежи

незначимо.

По этому имеет настоятельная необходимость разрешить данный

вопрос в условиях настоящего времени, нужд и потребностей как

государственных, так и общественных организаций.

3.1.8.1 Кадровое обеспечение молодежной политики:

- оценка ситуаций и разработка целевой программы по обеспечению

молодых кадров государственных органов власти и общественных

организаций, включая частных секторов;
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- законодательное закрепление квот для молодежи в органах

законодательной и исполнительной власти;

- создание (ведение) реестра молодежного резерва на

общенациональном и региональном уровнях для руководителей высшего и

среднего звена предприятий и учреждений государственного сектора,

местного самоуправления.

3.1.8.2 Участие молодежи в управлении государственных органов

власти и местного самоуправления:

- создание Института молодежи для подготовки профессиональных

кадров, работающих в сфере государственного управления (в парламентах,

хукуматах, частных организациях и т.п.) направленного на реализацию

молодежной политики;

- поддержка проектов молодежных и детских общественных

организаций, направленных на реализацию стратегии по подготовке

персоналов, лидеров;

- проведение мероприятий, создающих пространство общения

молодежного актива, способствующих самоорганизации и выработке

самостоятельных путей решения собственных проблем;

- стимулирование мер по поддержке на региональных уровнях

общественных инициатив по привлечению молодежи к консультативной

деятельности органов законодательной и исполнительной власти,

обсуждению проектов нормативно-правовых актов по вопросам

осуществления законных прав и интересов молодежи.

3.1.9 Система государственного управления молодежной политики

Государственное управление молодежной политики в Республике

Таджикистан началось сформировываться сразу после распада

комсомольской системы, которая являлась общественной, но имела

компетенцию государственного влияния. Данная система было очень

развита, и западные передовые государства просто завидовали молодежи

СССР. В настоящее время этого уже не достичь, и по этому Общественное
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управление молодежи Таджикистана еще в 1992 году перешло на

государственное управление, в результате чего сегодня в республике

осуществляется государственная молодежная политика посредством

органов по делам молодежи.

Сегодняшняя система управления молодежной политики, как на

национальных, так и на местных уровнях имеет свою основу, но она в

условиях современного общества и потребностей молодежи не устойчива.

На уровне Президента: по вопросам молодежи определен один из

заместителей вице Премьера Президента Республики Таджикистан. На

уровне Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан в

области государственной молодежной политики ведет деятельность Отдел

по делам молодежи, спорта и туризма, однако их персонала недостаточно,

чтобы управлять всеми секторами одновременно. На уровне Маджлиси

Оли (Парламента) ведет деятельность Комитет по науке, образованию,

культуре и молодежной политике, в котором также не хватает основного

персонала по работе с молодежью, кроме того, до сих пор не определена

квота, доля участия молодежи в Парламенте, законодательном органе

страны, где 70% которого составляет молодежь.

Наряду с этим, по активизации молодежи на общественном уровне,

соответствующие общественные организации работают слабо, не

проявляют инициативу по участию молодежи в развитии гражданского

общества и влиянии в процессе преобразования страны в целом.

Исходя из этого, предлагается следующая система управления

государственной молодежной политики в Республике Таджикистан:

3.1.9.1 Координация государственной молодежной политики в

Республике Таджикистан:

- на уровне Президента Республики Таджикистан по развитию

государственной молодежной политики ввести должность

Государственного советника по молодежной политике с основной
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функцией регулярного информирования Президента о состоянии и

перспективах развития молодежи страны;

- на уровне Правительства, Парламента страны, предлагается

формировать в составе Парламента страны и местных маджлисах народных

депутатов отдельные комитеты по молодежной политике, которые

способствовали бы внедрению защиты прав и интересов молодежи в

законодательных актах Республики Таджикистан;

- на национальном уровне необходимо развитие статуса Комитета по

делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан на

государственном уровне, чтобы Председатель Комитета имел голос на

заседаниях Правительства и защищал права и интересы молодежи. Также

следует расширить персонал, укрепить потенциал государственного органа

по делам молодежи, например до 100 госслужащих в центральном

аппарате, по 50 в региональных органах по делам молодежи, наряду с этим

пора уже расширить компетенцию органов по делам молодежи, например:

по сертификации молодежных общественных объединений,

развлекательных центров и т.п.

Таким же образом следует развивать сети органов по делам молодежи

во всех регионах республики.

3.1.9.2 Инфраструктура учреждений и организаций, обеспечивающих

реализацию государственной молодежной политики на республиканском

уровне по различным направлениям, таким как:

- обеспечение доступности молодежи необходимым минимумом

социальных услуг и товаров, необходимых для социализации и развития;

- развитие деятельности службы по обеспечению занятости и труда

молодежи;

- создание центра профилактики детской безнадзорности (активное

выявление безнадзорных детей, определение их в семьи или учреждения,

координация ведомств и общественных организаций);
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- создание (либо унификация) в регионах республики, сети

специализированных учреждений временного пребывания детей

(коррекционные центры для девиантных детей, детский вытрезвитель,

приют для детей, оставшихся без жилья и т.д.).

3.1.9.3 Формирование инфраструктур гражданского воспитания и

информационной политики молодежи:

- создание республиканского информационно-издательского центра

для выпуска социальных справочников, СМИ, игр для детей и молодежи,

прямой почтовой социальной рекламы и т.п.;

- развитие редакции газет «Чавонони Точикистон» и регулярный

выпуск журналов для детей, молодежи, молодых семей и т.п.;

- создание национального Интернет-портала «Молодежь

Таджикистана» для доступа молодежи к необходимой информации о

процессах реализации государственной молодежной политики;

- выпуск детских и молодежных телевизионных и радио программ;

- формирование служб передвижного (мобильного) обучающего,

методического центра, выезжающего в регионы для организации

родительских всеобучей и т.п.;

- формирование служб оздоровительного и познавательного туризма

для поддержки и координации национальных и региональных тур

операторов в реализации соответствующих программ и проектов.

3.1.9.4 Формирование системы мониторинга и оценка реализации

молодежной политики:

- расширение практики социологических исследований и

мониторингов по изучению ситуации в молодежной среде, подготовке

периодических аналитических материалов о положении молодежи и

реализации молодежной политики, регулярное проведение

республиканских, региональных научно-практических,

учебно-методических конференций, семинаров по проблемам реализации

молодежной политики;
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- формирование и реализация мер по улучшению кадрового

потенциала, по обеспечению системы подготовки специалистов по

направлениям и технологиям реализации государственной молодежной

политики;

- формирование и развитие системы информационной помощи

молодежи, обеспечение деятельности информационно-аналитических,

учебно-технических центров по вопросам государственной молодежной

политики;

- формирование и развитие системы контроля над осуществлением

государственной молодежной политики призванной своевременно

обнаруживать отклонения от поставленных целей, путей и сроков,

выявлять достоверные причины и вырабатывать варианты исправления

ситуации. Ее создание предусматривает реализацию специального

комплекса мероприятий, которые можно разбить на следующие основные

группы;

- формирование системы единых критериев и социально-

экономических индикаторов оценки состояния молодежной среды (модель

молодежи и мониторинги реализации государственной молодежной

политики) и эффективности проводимой молодежной политики

(комплексный паспорт государственной молодежной политики) в

регионах;

- организация регулярных общих совещаний руководителей

республиканских и местных отделов по делам молодежи, молодежных

общественных объединений, молодежных служб и т.п.;

- подготовка рекомендаций Правительству Республики о процессах в

молодежной среде и ходе осуществления молодежной политики по итогам

проведения мониторингов;

- проведения заседания Коллегии государственного органа по делам

молодежи, в крупных предприятиях и учебных заведениях с активным

участием молодежи;
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- заседания координационных советов и межведомственных

комиссий по анализу реализации целевых программ государственной

молодежной политики.

3.1.9.5 Функции государственных органов и общественных

объединений по делам молодежи в области реализации молодежной

политики.

Практика и опыт работы требуют разграничения полномочий органов

управления по организационно-правовым подходам к реализации

государственной молодежной политики как межотраслевой сферы, с одной

стороны, и как самостоятельной отрасли, имеющей свои институты,

организационно-финансовые механизмы, систему соподчиненности,

собственные кадровое, информационное, научно-методическое

обеспечение, стандарты деятельности и т.п.1

Исходя из этого:

- на республиканском уровне функции молодежных организаций

заключаются в разработке нормативно-правовых, законодательных и

целевых программ о молодежи, определении статуса социальных служб для

молодежи и социальных работников, работников по делам молодежи,

подготовке кадров по работе с молодежью, проведении научных

исследований о молодежи, осуществлении международного

сотрудничества в сфере молодежной политики;

- на уровне регионов, областей республики, это принятие программ

реализации молодежной политики в данном регионе, комплекс решений по

региональной государственной молодежной политике в области

налогообложения, занятости, труда, отдыха и т.д., относящихся к ведению

региона, представлению интересов молодежи в структуре исполнительной

власти и т.п.;

1 Хакимов Ш.Н Освещение проблемы воспитание молодёжи Таджикистана в историографии 60-80- год: Дис.
канд. ист. наук - Душанбе, 1996. С. 119.; Яворская Л.И. Деятельность коммунистической партии Таджикистана
по развитию общественных и повышению их роли в коммунистическом воспитании студенческой молодёжи в
период ХХ-ХХ1У съездами КАПСС: Дис. кан. ист. наук. Душанбе, 1975.С.205.
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- на уровне городов и районов республики, это обеспечение

выполнения нормативных правовых актов и целевых программ о

молодежной политике, создание и развитие социальных служб для

молодежи и т.п.

3.1.9.6 Механизм финансирования молодежной политики.

С 1997 года до сего дня финансирования государственной молодежной

политики обеспечивается за счет республиканского бюджета, который

ежегодно составляет не более 0,01% ВВП. Кроме, того, на региональных и

местных уровнях не определена отдельная статья по финансированию

государственной молодежной политики. Лучшие стороны финансирования

органов по делам молодежи, в том, что оно централизовано, и направляется

по адресам. Также, финансируются целевые программы «Молодежь

Таджикистана», «Патриотическое воспитание молодежи», которыми

финансируются основные мероприятия молодежных организаций.

На уровне общественных организаций, также очень слабое

финансирование деятельностей, которые практически работают от проекта

к проекту, то есть, нет целенаправленных постоянных источников

финансирования этих организаций.

По этому, так как финансирование стратегий молодежных движений

является основой деятельности, то есть необходимость реализовать

следующие мероприятия:

- оценка, анализ финансовой возможности государственного бюджета

и разработка рекомендаций по определению ежегодного финансирования

государственной молодежной политики, хотя бы 0,1% ВВП, с учетом

определения статей финансирования местных органов по делам молодежи;

- разработка целевых проектов и программ, содействующих

укреплению финансового потенциала общественных молодежных

организаций, определяющих долгосрочное финансирование;
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- определение механизма государственной финансовой поддержки

проектов молодежных общественных организаций, имеющих

производственный характер;

- создание ассоциации донорских организаций, в том числе

международных, по финансированию и координации проектов и целевых

программ развития молодежной политики (молодежных государственных и

общественных организаций) в стране.

Выводы

Государственная политика, обеспечивающая полноценное развитие

молодежи, направлено на организационное, правовое, социально-

экономическое обеспечения, воспитание, становление и саморазвитие в

интересах общества, сформирована и устойчива.

Одним из основных субъектов государственной молодежной политики

являются молодежные объединения, потенциал которых, к сожалению, из

за существования определенных препятствий очень слаб. Решая эти

проблемы, в том числе, финансовое обеспечение, укрепление нормативной

базы и базы подготовки кадров можно сформировать устойчивый механизм

реализации государственной молодежной политики в Таджикистане, и дать

импульс всестороннему развитию молодежи, их участию в

социально-политических преобразованиях страны.

Направляя молодежные движения в области развития государственной

молодежной политики, посредством проведения информационно-

образовательных кампаний по повышению уровня знания и навыков

специалистов и молодежи, в ближайшее время можно добиться успехов.

Впервые в Таджикистане по инициативе автора работы, был проведен

обширный анализ ситуации, социологическое исследование «Социальное

положение молодежи Таджикистана» охватывающий вопросы демографии,

планирования семьи, занятости, здоровья, насилия, образования,

политической позиции, культуры и досуга молодежи. Исходя из данных

этого социологического исследования и других официальных
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количественных и качественных информационных данных выяснилось, что

положение молодежи в целом плачевное.

Уровень образованности, мышления молодежи, в том числе девушек о

правильном и эффективном выборе профессии и специальности очень

низок. В связи с чем, предлагается государству, а также и гражданскому

обществу, которое в большей степени может повлиять на семью, принять

соответствующие меры по усовершенствованию системы образования в

Республике Таджикистан, устранению вышеназванных препятствий,

насильственных отношений родителей (их перевоспитанию) по отношению

к молодым девушкам и молодежи в целом.

Формирование службы по оказанию доброжелательных услуг к

молодым девушкам, психологические и правовые консультации являются

одной из таких жизненно важных мер, которые свойственны в условиях

современного общества.

Экономическое положение общества Таджикистана, включая

молодежи в условиях переходного периода низко, это является причиной

возникновения множества проблем в их жизни, неблагополучия семьи,

барака, нестабильности здоровья матерей и ребенка, трудовой миграции и

Молодежь страны для нахождения собственного жизненного пути

должна быть самостоятельной, не стоит сильно поддаваться укоризнам

взрослого поколения, необходимо самим действовать, поступать в

соответствующие учебные заведения, приобретать специальности и

профессиональные навыки. Республикой Таджикистан для саморазвития и

самореализации молодежи сформированы необходимые условия. Сегодня

любой молодой человек, имея соответствующие способности (не говоря о

специальности или же профессиональности) может создать свое

собственное дело, открыть фирму, построить завод, фабрику, социальную

службу и т.п. и трудоустроить еще множество молодежи.

Участие молодежи в политических преобразованиях страны очень

низко. В условиях демократизации общества молодым людям необходимо
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активно участвовать в политических и социальных реформах страны,

однако молодежь к этим статусам относится неадекватно. В парламенте

страны отсутствует нормативная квота по привлечению молодежи в

участие в политической жизни страны, и при выборных кампаниях, также

не всегда учитываются компоненты омолаживания состава парламента или

же политических партий. Не все политические партии уместили в своих

платформах интересы молодежи и их вклад в продвижении политической

власти.

Эти и другие проблемы, затронутые в данном анализе являются

наиболее актуальными в жизни молодежи. Сегодня можно подтвердить,

что анализ полного спектра приоритетных вопросов молодежи в

Таджикистане существует.

Новизной данного параграфа является определение наиболее важных

вопросов, актуальных проблем в жизни молодежи и приоритетных

направлений государственной молодежной политики посредством оценки

потенциала и методов (путей) влияния молодежных объединений в их

решениях - это с одной стороны. С другой стороны, как уже отмечалось,

государственная молодежная политика является межсекторальной и она

охватывает решение различных социально-политических, экономических и

культурных проблем молодежи, в условиях развития общества в комплексе

и взаимосвязанности. То есть, выявленные проблемы в жизни молодежи

являются наиболее актуальными, взаимосвязанными и приоритетными в

условиях переходного периода, и они в данной работе рассматриваются в

комплексе, для их решения будет определен и направлен потенциал как

государственных, так и общественных молодежных объединений.

В Республике Таджикистан в период независимости страны

сформированы и ведут деятельность две группы молодежных объединений

- это государственные органы по делам молодежи (сейчас органы по делам

молодежи, спорта и туризма) и общественные объединения, охватывающие

вопросы молодежи и молодежной политики в целом.
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В соответствии с законодательством республики, государственные

органы по делам молодежи реализует государственную молодежную

политику, охватывающую комплексные проблемы молодежи, социально-

политические, культурно-нравственные и экономические. Данными

организациями достигнуты существенные для улучшения жизни молодежи

достижения, сформирован механизм государственной координации и

поддержки, защиты прав и интересов молодежи, укреплена система

государственного управления молодежной политики, приняты и

реализуются несколько государственных и национальных приоритетных

программ для молодежи. Однако наряду с достижением существуют

определенные препятствия в развитии деятельности органов по делам

молодежи по реализации государственной молодежной политики в

Таджикистане, для решения которых необходимы новые, устойчивые и

интегрированные механизмы действия.

Молодежные общественные объединения ведут деятельность в

соответствии с Законом Республики Таджикистан «Об общественных

объединениях» и других законодательств. Общественные объединения

также имеют определенные достижения, однако, не на уровне республики,

а по конкретным регионам и с ограниченным видом деятельности. Проблем

развития деятельности общественных объединений много, самые

основные, отсутствие сотрудничества и партнерства, слабая

государственная поддержка, слабая вовлеченность в реализацию

государственной молодежной политики, единомыслие и ограниченный (во

многих случаях неприоритетный для государства) охват деятельности и т.д.

В связи с этим, в данной работе исследован потенциал молодежных

объединений как государственных, так и общественных, определены

основные и наиболее актуальные проблемы молодежи в условиях развития

современного общества и приоритетные вопросы реализации

государственной молодежной политики. Разработана Модель влияния

молодежных объединений на решение этих жизненно важных вопросов для
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молодежи, посредством укрепления их потенциала, нормативно-правовой

базы, в том числе по государственной поддержке и координации, методы

взаимовыгодного сотрудничества и партнерства и т.д. направленные в

целом на развитие деятельности и улучшение положения молодежи в

социально- политических и экономических преобразованиях страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях современного общества потенциал молодежных движений,

в том числе, общественных объединений очень слаб, который, в основном

ведёт деятельность от проекта к проекту. В работе для сравнения была

изучена деятельность молодежных движений 80-х и начала 90-х годов. В те

времена в жизни молодежи особое место занимала молодежная

организация ЛКСМ Таджикистана «комсомол». Комсомол был первой

массовой молодежной организацией принципиально иного

мобилизационного типа, сохранившей определенные качества и

особенности достаточно долго до периода перестройки. В период

горбачевской перестройки, как массовое молодежное объединение,

комсомол испытывал на себе давление «энергии самореализации»

молодежи. Она диктовала необходимость обновления общества и

молодежной организации. Неразрешенность многих социальных проблем,

узкий коридор самореализации юношества, ограничение доступа к

информации и т.п. вызывали протест, игнорировать который было все

труднее.

Самороспуск комсомола предопределил исчезновение целой системы

молодежного общения: всемирные фестивали молодежи и студентов,

международные молодежные и студенческие организации и многое другое.

Образовавшиеся в этой связи пустоты так и не были заполнены. Более того,

с исчезновением «противника» в лице коммунистического

международного молодежного движения, «демократическое»

международное молодежное движение тоже лишилось львиной доли своей

политической и финансовой поддержки.

Нынешние особенности таджикской государственной политики,

делающей в последние годы акцент на поддержку форсированного

развития местного самоуправления, неожиданно для многих заставили
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по-иному, совершенно под другим углом зрения взглянуть на молодежные

проблемы.

Выявились, на наш взгляд, новые противоречия - одни более заметные,

другие менее ощутимые на фоне социальных катаклизмов.

В данной ситуации значительную роль сыграли молодежные

объединения, в определении анализа и предоставлении механизма

социальной поддержки молодежи и ее участия в управленческой

деятельности. Молодые люди начали активную деятельность,

адаптировались к условиям общества, стремились к нахождению своей

роли в сложных общественно-политических процессах.

Процесс формирования и реализации государственной молодежной

политики предполагает «формирование целостной системы, включающей

законодательную базу, систему органов и учреждений по делам молодежи

и реализацию мероприятий (главным образом на основе

программно-целевого подхода)». Процесс формирования государственной

молодежной политики состоит из создания ее законодательной основы и

государственных органов по делам молодежи, призванных ее

реализовывать.

Государственная молодежная политика реализуется различными

структурами государственной власти, министерствами и ведомствами,

такими как министерство образования, труда и социальной защиты

населения, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, обороны,

внутренних дел, органами по делам молодежи, общественными

объединениями, инициативными группами и т.п.

Наиболее ощутимой проблемой в области реализации государственной

молодежной политики, является низкий уровень знаний и

информированности молодых граждан, включая специалистов

соответствующих отраслей, что служит возникновению ряда

неблагоприятных последствий в жизни молодежи. Здесь необходимо

сделать особый акцент на потенциал молодежных движений, как
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государственных, так и общественных объединений, которые всегда

находятся в среде молодежи и ежедневно могут наблюдаться и влиять на

предотвращение такого рода проблем среди них. Направляя молодежные

движения в области развития государственной молодежной политики

посредством проведения информационно-образовательных кампаний по

повышению уровня знаний и навыков специалистов и молодежи в

ближайшее время можно добиться успехов.

Роль общественных объединений в реализации государственной

молодежной политики посредством активизации гражданского общества, в

том числе, обеспечение участия молодежи в социально-политических

преобразованиях страны, огромно. В этой связи, в области гражданского

воспитания молодежи пристальное внимание уделяется общественным

объединениям, которые, к сожалению, не так как хотелось бы, реагируют на

продвижение этой столь важной миссии.

Общественные организации, в основном, ведут ограниченный вид

деятельности. Практически, все достижения, проекты, реализованные

общественными организациями, не имеют устойчивой стратегии, то есть,

они реализуются временно. Существуют общественные объединения,

которые имеют хороший потенциал, охватывают сотни молодых людей,

обеспечивают их рабочими местами, выдают им зарплату и т.п. Однако

данный потенциал существует на базе грантового финансирования

донорских организаций, который не может осуществляться вечно, а значит

данный потенциал не устойчив в перспективе. Кроме того, уже сегодня

некоторые международные организации прекратили свои действия в

области социальной поддержки молодежи, они перешли в область развития

экономических возможностей населения.

Необходимо также отметить, что в настоящее время государственным

органом по делам молодежи реализуются несколько государственных

программ: Национальная программа «Молодежь Таджикистана»,

Программы «Патриотическое воспитание молодежи в Республике
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Таджикистан», «Развитие здоровья молодежи в Республике Таджикистан»

и «Национальная концепция о молодежной политике». Эти проекты, в

которых учтены интересы и участие всех молодежных сообществ

Таджикистана, являются потенциальными. Они не предназначены для

содержания государственных органов по делам молодежи или же их

персоналов, они направлены на улучшение социального, экономического,

политического и культурного положения молодежи. И, основными

субреципиентами по реализации приоритетов этих программ определены

молодежные движения, как государственные, так и общественные

объединения, содействующие развитию гражданского общества и

благосостояния молодежи.

Исходя из этого, появилась необходимость разработать Модель

развития деятельности молодежных движений Таджикистана, с учетом

привлечения и участия молодежных общественных объединений в

реализации совместных и скоординированных действий с

государственными молодежными организациями в улучшении

социально-экономического положения молодежи Таджикистана. А также,

устойчивость и постоянность деятельности молодежных общественных

объединений.

Выводы и рекомендации

В рамках реализации разработанной Модели развития деятельности

молодежных объединений Таджикистана, предлагается:

1. Развить законодательную и нормативно-правовую базу

молодежных движений Таджикистана, в том числе, провести анализ

существующих законодательных и нормативных актов, разработать

предложения по внедрению необходимых изменений и дополнений в эти

акты, включая законы «О молодежи и государственной молодежной

политике», «Об общественных объединениях», Гражданский кодекс и

другие соответствующие молодежному движению законодательные акты

республики.
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2. Привлечь потенциал молодежных движений как

государственных, так и общественных объединений в эффективную

реализацию существующих целевых программ и законодательств в

условиях современного общества.

3. Развитие гражданского общества, активизация и воспитание

молодежи в условиях национальных ценностей и демократического

общества, с учетом соответствующих идеологических аспектов ВЛКСМ.

4. Молодежным общественным и государственным организациям

необходимо укрепить взаимовыгодное сотрудничество. Общественным

объединениям необходимо в рамках государственных программ

молодежи постепенно перейти на постоянно действующие проекты или

же, экономически выгодные проекты, чтобы после прекращения

финансирования самостоятельно продвигать свою деятельность. А

также, необходимо сформировать потенциал молодежных организаций в

сельских местностях республики, так как большая часть молодежи

находится в селах, и именно они нуждаются в большей поддержке, чем

городская молодежь. Ввести в практику реализацию совместных

проектов, обмен информацией при разработке проектов, во избежание

дублирования деятельности и излишних затрат.

5. Объединить усилия как государственных, так и общественных

молодежных организаций, привлечь организации доноры, реализовать

различные проекты согласно собственным программам и стратегиям и

укрепить партнерский потенциал.

6. Создать необходимые условия для развития информационной

политики молодежи в условиях развития современного общества.

Оказать содействие развитию сети современных информационно-

интеллектуальных технологий (Интернета, компьютерных центров,

центров информации и др.) в регионах республики, включая сельскую

местность. Разработать механизм координации и поддержки

информационно-интеллектуальных центров, лицензирования и
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сертификации их видов деятельности и услуг, содействия в

приобретении льготных кредитов, в том числе из госбюджета страны.

7. Всячески поддерживать деятельность молодежных движений в

сфере образования, развития творчества молодежи и культуры. Провести

оценку и анализ законодательных и нормативных актов, включая

учебные планы в области образования и разработать предложения по

внедрению изменений и дополнений с привлечением и участием

представителей гражданского общества, молодежи учащихся и

студентов, а также их родителей. Приспосабливать учебные планы к

потребностям рынка труда и экономики страны, а также, к нуждам и

потребностям подрастающего поколения.

Содействовать развитию молодежных движений учебных заведений

республики, в том числе, общеобразовательных школ. Развить

деятельность ныне существующих, но практически не работающих

движений «Ахтарон», «Сомониён» и «Оли Сомон» или же сформировать

сеть новых молодежных объединений в школах, например, «Школьный

парламент», «Союз школьной молодежи» и т.д.

7.1. Разработать механизм координации и государственной

поддержки отделов по делам молодежи ВУЗов Таджикистана. Механизм

влияния,

финансирование их деятельности, участие в жизни студенческой

молодежи и

8. Сформировать и развить сеть молодежных движений в области

экономического развития молодежи, трудоустройства и занятости,

развития предпринимательства, туризма и обеспечения жильем молодых

семей:

В условиях современного развития общества, появляется

настоятельная необходимость изменения поведения молодежи, вектор

которого должен быть направлен на приспособление молодежи к

условиям рыночной экономики. Именно здесь, при формировании у



141

молодежи жизненных навыков, способностей изменить поведение и

отношение к определенной проблеме, на практике существенную роль

играют молодежные организации.

- Проанализировать существующие законодательные и

нормативно- правовые акты в области налога, кредитования, труда и

разработать Программу экономического развития молодежи. Также

внедрить необходимые изменения и дополнения в законодательные и

нормативно- правовые акты республики по созданию условий для

развития молодежных движений в области трудоустройства молодежи,

предпринимательства и самозанятости. Учредить малые гранты

Правительства Республики для развития предпринимательства

молодежи, пчеловодства, скотоводства, выращивания картофеля и др.;

- Разработать и реализовать Государственную программу

поддержки молодых семей в приобретении жилья (аналогичная

Программа, работа автора, внедряется в г. Душанбе), содействовать

развитию молодежных жилищных комплексов, строительных

кооперативов и организаций;

- Развить сеть молодежных организаций по координации и

поддержке молодежи в области трудовой миграции, как в республике,

так и за рубежом. Создать представительства молодежных

государственных организаций за рубежом;

- Сформировать и развить сеть молодежных туристических

организаций и создать учебные центры по обучению молодежи навыкам

и знаниям в области туризма, организовать учебные туры в страны с

успешной практикой в области туризма.

9. Укрепить потенциал молодежных объединений, в том числе,

общественных организаций в области развития здоровья молодежи.

Содействовать эффективной реализации существующих нормативно-

правовых актов в области здоровья молодежи и реализации «Программы

развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2006 - 2010
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годы», утвержденной постановлением Правительства Республики

Таджикистан от 3 марта 2006 года №107:

- Развить стратегию услуг доброжелательных к молодежи в области

здоровья, сформировать и расширить сети молодежных

консультативных центров и служб, оказывающих анонимные,

конфиденциальные и дружелюбные услуги, службы «Телефона

доверия», «Консультации», волонтерские Клубы по принципу «Равный

равному», дебатные клубы и др.;

- Разработать механизм привлечения донорских организаций в

области развития здоровья молодежи и укрепления потенциала

молодежных организаций.

10. Для полноценного воспитания и развития культуры молодежи

необходимо укрепить потенциал молодежных организаций,

государственных, посредством формирования правовой и политической

культуры, активной гражданской позиции молодежи, информирования о

новациях в этой области, поддержки программ патриотического

воспитания, подготовки молодежи к службе в армии, развития летних

лагерей и т.д. А также, развить деятельность молодежных культурных и

досуговых центров.

11. Сформировать и развить молодежные объединения в области

реабилитации молодых людей, которые испытывают наркотическую,

алкогольную и другие виды зависимости, правонарушителей и

предрасположенных к асоциальному поведению. Разработка и

реализация межведомственных программ по пресечению сексуальной

эксплуатации детей, пресечению рекламы и торговли алкоголем,

наркотиками в молодежной среде, нейтрализации уличных детских

криминогенных субкультур.

12.В условиях развития общества для укрепления кадрового

потенциала молодежной политики необходимо создать Институт

молодежи для подготовки профессиональных кадров, работающих в
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сфере государственного управления, поддержки проектов молодежных и

детских общественных организаций, направленных на реализацию

стратегии по подготовке персонала, лидеров и т.п.

А также, необходимо провести оценку ситуации и разработать

целевую программу по обеспечению молодыми кадрами

государственные органы власти и общественные объединения, включая

частные секторы, также законодательное закрепление квот для молодежи

в органах законодательной и исполнительной власти, создать реестр

молодежных резервов кадров на общенациональном и регионом уровнях

для руководителей высшего и среднего звена предприятий и учреждений

государственного сектора, органов местного самоуправления.

13. Для укрепления системы государственного управления

молодежной политики необходимо на уровне Президента Республики

Таджикистан по развитию государственной молодежной политики

ввести должность Государственного советника по молодежной политике

с основной функцией регулярного информирования Президента о

состоянии и перспективах развития молодежи страны. Необходимо

усилить потенциал отдела по молодежной политике Правительства для

более существенного продвижения государственной молодежной

политики на уровне Правительства, Парламента страны. Предлагается

сформировать в составе Парламента страны и местных маджлисов

народных депутатов отдельный комитет по молодежной политике,

который способствовал бы внедрению защиты прав и интересов

молодежи в законодательных актах Республики Таджикистан. На

национальном уровне необходимо развить статус Комитета по делам

молодежи при Правительстве Республики Таджикистан, для того чтобы

Председатель Комитета имел голос на заседаниях Правительства и

защищал права и интересы молодежи. Также следует расширить

персонал, укрепить потенциал государственного органа по делам
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молодежи, например до 100 госслужащих в центральном аппарате, по 50

в региональных органах по делам молодежи.

Таким образом, реализация предлагаемой Модели развития

молодежных движений и вышеизложенные рекомендации, посредством

формирования соответствующих молодежных организаций и укрепления

потенциала существующих молодежных объединений, может послужить

прочной базой для обеспечения эффективности процесса реализации

государственной молодежной политики, развития институтов

гражданского общества и всестороннего улучшения положения

молодежи Таджикистана в течение ближайшего десятилетия.
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