
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ И НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ, ОХВАЧЕННЫХ СИСТЕМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПТО) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 
И ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационный бюллетень проекта 

 В рамках проекта предполагается единовременное инвестирование в просвещение молодежи по медицин-
ским вопросам, основываясь на развитии жизненных навыков. Также планируется создание безопасных про-
странств в учебных заведениях и на рабочих местах. Одной из основных целей проекта является расширение 
прав и возможностей молодых людей с целью формирования у них навыков ведения здорового образа жизни. 
Проект нацелен и на устранение гендерных стереотипов и предотвращение гендерного насилия. В долгосроч-
ной перспективе, проект будет не только способствовать увеличению числа молодых людей, обладающих таки-
ми необходимыми навыками, как навыки межличностного общения, профессиональные навыки, навыки поиска 
достойных рабочих мест, но и будет способствовать прекращению всех форм насилия в отношении девушек 
и женщин в общественной и частной жизни. Проект будет способствовать обеспечению всеобщего доступа к 
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги в области планирования семьи, а 
также к информации, необходимой для воспитания здорового и процветающего поколения.

В отличие от других проектов, целью которых было формирование 
технических навыков и профессиональное развитие молодежи, 
данный проект направлен на решение различных проблем, с ко-
торыми сталкиваются молодые люди, обучающиеся в системе ПТО, 
таких как трудности в области трудоустройства или самозанято-
сти. Данные проблемы будут решаться с точки зрения воспитания 
здорового образа жизни, основанного на жизненных навыках. 
Ограниченный доступ к информации и образованию в области прав 
человека и здорового образа жизни, а также отсутствие в школах 
и сообществах подхода к воспитанию здорового образа жизни, 
основанного на жизненных навыках, привело к появлению, среди 
молодежи, серьёзных заблуждений относительно гендерного ра-
венства и моделей поведения, подвергающих здоровье опасности. 
Учащиеся системы ПТО женского пола, проживающие в сельской 
местности или из неблагополучной среды, склонны чаще бросать 
школу или позже выходить на рынок труда из-за незапланирован-
ной беременности или пережитого гендерного насилия. Статисти-
ческие данные показывают, что каждая третья молодая женщина в 
Молдове сталкивалась по крайней мере с одной формой гендер-
ного насилия, и уровень подростковой беременности в Молдове 
все еще высок (31 случайна 1 000 девочек), особенно среди дево-
чек, проживающих в сельской местности.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ ПРОЕКТ ОСОБЕННЫМ?
Период:

январь 2020 г. – ноябрь 2022 г.

Бюджет: 700 411 евро

Участники: 
12 учреждений ПТО, включая 
4 в Кишинэу и 8 в Кахул, 
Ниспорень, Резина, Орхей, 
Единец, Рышкань, Бэлць; 
9 бизнес-компаний, работаю-
щих с выбранными учрежде-
ниями ПТО в рамках дуального 
образования.

Бенефициары: 
6000 молодых людей (включая 
95 учащихся с ограниченными 
возможностями), родители, 
сотрудники учебных заведений 
ПТО, частные компании.
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• Министерство Образования, Культуры и  
   Исследований

• Торгово-промышленная палата Республики 
Молдова 

•  Фонд «Terre des hommes» Молдова

• Национальный совет учащихся учреждений ПТО

• Национальная сеть молодёжных центров 

• «Youth Klinic» (Национальная сеть центров  
   здоровья, дружественных молодежи)

• Сообщество доноров в системе ПТО

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учреждения ПТО имеют возможность проводить учебный курс «Решения для здорового 
образа жизни» на самодостаточной и устойчивой основе посредством:

•	 укрепления потенциала преподавателей; 
•	 оснащения школ удобными для обучения учебными классами; 
•	 наличия доступа к развлекательным обучающим материалам.
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Учреждения ПТО и коммерческие компании располагают потенциалом для поддержки мо-
лодых людей в процессе их здорового развития и безопасного поведения посредством:

• обогащения их знаний о безопасной и благоприятной среде для молодежи; 
• удовлетворения потребностей молодежи, с учётом политик по защите детей и 

молодежи; 
• изучения опыта других стран, через визиты по обмену опытом; 
• налаживания партнёрских отношений с Национальной сетью центров здоровья, 

дружественных  молодежи и другими молодёжными центрами.
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Сотрудники учреждений ПТО, учащиеся, родители и коммерческие компании понимают и про-
двигают право молодежи на доступ к воспитанию здорового образа жизни, основанного на 
жизненных навыках, а также на услуги в области репродуктивного здоровья посредством:

•	 участия в информационной кампании проекта; 
•	 участия в исследовании, которое посвящено здоровому/рискованному поведению 

среди молодежи; 
•	 создания функциональной сети инструкторов - сверстников по вопросам жизненных 

навыков в учреждениях ПТО; 
•	 посещения семинаров.   
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
ЮНФПА, Фонд народонаселения ООН, ул. 31 августа 1989 г., 131, г. Кишинэу, РеспубликаМолдова, MD-2012

Телефон: 373 22 214002  • E-mail: moldova.office@unfpa.org  • Web: https://moldova.unfpa.org/

Проект «Формирование жизненных навыков и навыков ведения здорово-
го образа жизни у учащихся, охваченных системой профессионально-
технического образования (ПТО) для обеспечения их разностороннего 
развития и готовности к профессиональной деятельности» осуществляется 
Фондом Народонаселения ООН при финансовой поддержке Австрийского 
Агентства Развития из фондов Австрийского Сотрудничества по Развитию 
в партнерстве с Министерством Образования, Культуры и Исследований.


