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Общество за открытость - Делна 
(далее- Делна) с 15 мая 2021года по 31 
декабря 2021 года осуществляло проект 
“Сеть участия школьников.” Главной 
целью проекта было укрепление знаний и 
потенциала школ, вовлекая школьников 
в принятие решений в своих школах 
и самоуправлениях, предоставляя 
предварительные знания о том, как следить 
за выполнением решений и требовать 
открытости.

Каждый участник проекта признал 
идею проекта ценной и актуальной, 
также и большая часть школ продолжат 
идеи проекта и будут способствовать 
повседневному участию молодежи в нем. 
Итоги и процесс проекта однозначно 
свидетельствуют о том, что мотивация 
по способствованию участия юношества 
в школьной среде имеет место 
быть. Одновременно данные разных 
исследований ситуации говорят о том, что 
показатели участия молодежи в целом по 
Латвии достаточно слабы.

Чтобы юноща мог участвовать, он должен 
осознавать свои ценности и интересы, 
должен обладать конкретными знаниями 
и умениями. Каждое из этих составляющих 
имеет важную роль, и они должны в итоге 

перерасти в предприимчивость к действию. 
Действие, в свою очередь, должно улучшать 
жизнь общества и решать реальные 
жизненные проблемы. Для достижения 
такого результата нужны время, работа 
и поддержка. Положительно то, что для 
нас доступна поддержка, и в процессе 
сотрудничества результата можно достичь 
эффективнее. Поэтому, важно подробнее 
остановиться на причинах, почему в 
Латвии важно думать об участии, что такое 
участие вообще, как оно выражается и как 
мы можем способствовать юношескому 
участию.

Введение
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Вовлечение юношей
в гражданские
активности - почему
это важно

Опрос Евробарометра 2019 года 
свидетельствует, что 75% юношей 
Европы были вовлечены в какое - либо 
организованное движение, более 
семи из десяти юношей голосовали на 
местных государственных или выборах 
Евросоюза, и одна треть в предыдущие 12 
месяцев участвовали в организованных 
добровольческих движениях.1 Но, пока 
участие молодежи в политических выборах 
значительно возрастает, молодые люди все 
реже вовлекаются в традиционные виды 
участия.2

Несмотря на  сравнительно высокий  
общий уровень гражданской вовлеченности  
молодежи, латвийская статистика 
отличается - только 17% юношей и 
девушек участвуют в деятельности 
неправительственных организаций, 19% 
- посещают юношеские центры, 22% - 
участвуют в юношеских организациях и 24% 
- в юношеских проектах.3

Данные указывают на то, что юношеская 
вовлеченность в Латвии в гражданские 
активности очень низка. Это говорит о 
необходимости более глубокого анализа 

1 Молниеносный опрос Евпобарометра 478 “как создавать более сильную, единую Европу? Мнения юношества”; 
опрос молодежи в возрасте с 15 до 30 лет; 2019 март. Доступен: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
2 Youth Participation Strategy, SALTO Participation & Information Resource Center; Доступен: https://www.salto-
youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
3 Доклад исследования благополучия молодежи в Балтийских странах, 2019, 16.стр.; Доступен: https://
youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
4 Journal Human Affairs. (2012) Joakim Ekman, Erik Amna. Political participation and civic engagement: Towards a 
new typology. P. 285; Доступен: https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html

ситуации, а также о необходимости более 
целенаправленной работы по вовлечению 
молодежи в гражданские активности.

ЧТО ТАКОЕ - ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Под гражданскими активностями можно 
понимать как действия, осуществляемые 
с целью произвести изменения в 
обществе, в том числе, развивая умения, 
знания и мотивацию, необходимую 
для достижения каких либо желаемых 
изменений. Участвуя в гражданских 
активностях и будучи активным, человек 
имеет возможность улучшить свою и своей 
общины повседневность, таким образом 
выступая против несправедливости и/или 
вредительства. Гражданская активность 
есть и возможность показать себе и другим, 
что мои действия и мнение значимы.

У исследователей нет единого мнения 
насчет определения гражданской 
активности. Рассматривая ее как 
коллективное действие, принимается, 
что такая гражданская активность или 
гражданская вовлеченность чаще всего 
выражается как сотрудничество или 
общее действие для улучшения условий 
в гражданской сфере. Определяя это, 
множество исследователей акцентируют 
политический аспект "гражданственности", 
предусматривающий, что активности 
осуществляются не только коллективно, но 
они напрямую политические.4 А именно, 
под гражданской активностью понимаются 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
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и индивидуально осуществляемые 
активности. Политолог Роберт Путнам 
(Robert D. Putnam) из США, рассматривая 
гражданские активности, большое 
значение придает именно "вовлечению". 
В контексте гражданских активностей 
он придает значение всем активностям: 
начиная с чтения газет, политического 
участия, участия в выборах, активностей в 
социальных сетях и т.п. Такое понимание 
гражданской активности тесно связано 
с функционирующей демократией и 
рыночной экономикой.5 

Авторы Ричард Адлер (RichardP.Adler) 
и Judy Gogin в основу гражданских 
активностей выдвигают активного 
гражданина, участвующего "в жизни 
общины с целью улучшить условия для 
других или же помочь в создании будущего 
общины".6 В свою очередь, Михаель Делла 
Калпини (MichaelDellaCalpini) гражданские 
активности рассматривает шире: под 
ними он понимает активности, начиная с 
волонтерской работы вплоть до участия в 
выборах.7

Хотя и не существует единого 
определения, что есть гражданские 
активности, но в целом можно сказать, что 
это действия, осуществляемые индивидом 
для улучшения существующей ситуации 
в обществе или в границах какой либо 
общины. 

5 Journal Human Affairs. (2012) Joakim Ekman, Erik Amna. Political participation and civic engagement: Towards a 
new typology p.284; Доступно: https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
6 Journal Human Affairs. (2012) Joakim Ekman, Erik Amna. Political participation and civic engagement: Towards a 
new typology. P. 285.; Доступно: https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
7 Journal Human Affairs. (2012) Joakim Ekman, Erik Amna. Political participation and civic engagement: Towards a 
new typology. 

ПОЧЕМУ ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ НАСТОЛЬКО 
ЗНАЧИМА

Можно упомянуть несколько важных 
аспектов, почему гражданская активность 
значима:

 ● Это способ улучшить взаимные 
отношения – вовлеченные в 
активности люди создают более крепкие 
взаимоотношения.

 ● Она способствует социальной 
сплоченности – члены общины 
развивают ощущение доверия, 
принадлежности и взаимосвязи. 

 ● Улучшение общины и общества – 
осуществляя определенные активности: 
вовлекаясь в волонтерское движение 
и проводя другие активности, 
вовлеченные лица активно работают над 
улучшением условий в своей общине и в 
обществе в целом.

 ● Образованность – вовлекаясь в 
гражданские активности, люди 
становятся более компетентными 
и знающими в значимых вопросах, 
влияющих на их жизнь.

 ● Способствуют лучшему пониманию – 
возможности гражданской 
вовлеченности могут помочь в 
информировании общества о местных 
событиях.

 ● Возможности развития и  
личностного роста – гражданская 
вовлеченность может внести вклад в 
развитие общества и достичь перемен.

https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
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 ● Способствуют индивидуальной 
ответственности – вовлечение в 
гражданские активности поощряет 
людей становиться частью 
более широкой общины, и быть 
ответственными за свой вклад в эту 
общину, а также за ее улучшение всем 
на благо.

 ● Улучшение качества жизни – члены 
общины могут участвовать в решении 
определенных вопросов, и этим 
влиянием улучшить качество жизни 
общества  в целом.

 ● • Способствуют лучшему 
правительству – гражданская 
вовлеченность существенна для 
функционирующего демократического 
правительства. Чтобы демократия 
действовала бы успешно, ей необходимо 
участие общества. Процесс участия 
помогает гражданам осознать 
потребности общины, а также то, как 
решаются конкретные проблемы.8 

Как вытекает из вышесказанного, 
гражданские активности включают в себя 
как индивидуальные, так и коллективные 
действия, целью которых являются 
перемены в обществе, таким образом 
улучшая условия для своей общины и 
общества в целом. Активности могут в 
себя включать широкий круг деятельности, 
для способствования желаемых перемен. 
Участвуя в этом, члены общины и 
общества могут добиться не только 
перемен, основанных на их интересах, 
но и способствуют обоюдному доверию 
и образованности в существенных для 
общества вопросах.

8 What is civic engagement? Definitions, examples, how to, and more. Доступно:https://simplystakeholders.com/civic-
engagement-definition/
9 Journal Human Affairs. (2012) Joakim Ekman, Erik Amna. Political Participation and civic engagement: Towards a 
new typology 292.p. Доступно: https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html

ВИДЫ И ФОРМЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

Практически гражданская вовлеченность 
может принимать разные формы и виды, 
начиная с индивидуальной волонтерской 
работы (как, например, работа в суповой 
кухне), заканчивая организованным 
участием на выборах. Активности могут 
включать в себя как решение каких- либо 
проблем, сотрудничество с другими 
членами общества или организациями, 
чтобы напрямую решать определенную 
проблему или решать ее вместе с 
ответственными институциями.9

Некоторыми видами гражданского 
участия являются:

Защита интересов - этопроведение 
активностей с целью защиты конкретных 
идей.

Гражданская образованность – это 
получение знаний, совершенствование 
умений и  отношений к конкретной общине, 
правительству или политическим вопросам. 

Волонтерская работа - это участие в 
работе (без вознаграждения) для оказания 
выгоды другим или своей общине.

"Сервисное обучение"- это соединение 
целей обучения молодежи с конкретными 
потребностями общины, давая возможность 
применить свои знания, умения или 
отношение в решении конкретных проблем 
общины.

Кампании по сбору средств проводят 
ради привлечения ресурсов и средств 
от имени благотворительных или других 

https://simplystakeholders.com/civic-engagement-definition/
https://simplystakeholders.com/civic-engagement-definition/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s13374-012-0024-1/html
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организаций.
Политическая вовлеченность 

предусматривает, что человек активным 
или пассивным образом выказывает свое 
политическое отношение (участвуя или 
баллотируясь на выборах). Также, развивая 
свои знания и навыки аргументации, 
участвует в дебатах, защищая свое мнение 
и оппонируя другим мнениям (в публичной 
и частной информационной среде).10

Как можно заключить из выше 
упомянутых примеров, существует 
много видов, а также форм  участия 
молодежи в гражданских активностях. 
Как, будучи активными, молодые люди 
могут способствовать переменам, 
положительно влияющим на все общество. 
Такие активности  включают в себя 
широкий спектр действий и отраслей, и 
это означает, что гражданское участие 
может быть сравнительно широким полем 
деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕЛНЫ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ ЮНОШЕЙ В 
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВНОСТИ

На основании рассмотренных выше 
видов и форм гражданской активности, 
значимости и влиянию  гражданских 
активностей на реальные возможности 
для юношеского участия в гражданских 
активностях общин и общества в целом, 
а также на реальную вовлеченность 
молодежи в эти активности,  Делна 
предоставляет свои рекомендации для 
успешного вовлечения молодежи в 
гражданские активности:

1. Обеспечить и укреплять 

10 Centre of civic engagement. Types of Civic Engagement.; Доступно: https://civicengagement.illinoisstate.edu/
faculty-staff/engagement-types/

представительства и самоуправления 
школьников в школах, организациях и 
других учреждениях.  

2. Поддерживать и популяризировать 
юношеские проекты, где молодежь 
является создателями и практическими 
воплотителями идеи. 

3. Проводить обучения и инициативы - 
совершенствование навыков участия и 
защита интересов. 

4. Создавать мероприятия и юношесские 
группы по интересам - мероприятия 
участия, образование по интересам.  

5. Осуществлять участие в учебном 
процессе - участие как естественный 
элемент в подходе к обучению и 
содержанию обучения. 

6. Обеспечивать возможности обучающей 
и поддерживающей волонтерской 
работы и практики, связанной с 
интересами и ценностями юношества.

7. Регулярно разъяснять значение 
гражданских активностей, формы 
включения, а также индивидуальную 
роль и ответственность молодежи в 
решениях конкретных вопросов.

8. Способствовать сотрудничеству 
образовательных учреждений, 
юношесских центров и и других 
учреждений образования, поясняя 
возможности школьников включаться в 
решение общих проблем.

9. Способствовать взаимному 
сотрудничеству молодежи и 
доверительности в решении общих 
проблем и вопросов, поясняя 
значимость этого процесса.

10. Способствовать юношесским навыкам 
решения проблем и аргументации, 
анализируя актуальные, связанные 
с интересами юношества, проблемы, 

https://civicengagement.illinoisstate.edu/faculty-staff/engagement-types/
https://civicengagement.illinoisstate.edu/faculty-staff/engagement-types/
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позволяя молодым людям 
разрабатывать и пробовать претворять 
в жизнь конкретные решения по  
предотвращению проблем реальной 
жизни.

11. Быть открытыми и сотрудничать 
- использовать существующие 
возможности (например, www.
jauniesusaeima.lv; www.brivpratigie.lv; 
www.jaunatne.gov.lv, www.dziveigatavs.
lv), искать новые возможности 
сотрудничества.
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