Всемирный день навыков молодежи
Рост безработицы среди молодежи стал одной из наиболее серьезных проблем,
с которыми сталкиваются экономика и общество в современном мире как в
развитых, так и в развивающихся странах. В предстоящее десятилетие
потребуется создать не менее 475 млн. новых рабочих мест для 73 млн.
юношей и девушек, не имеющих работы в настоящий момент, и для 40 млн.
человек, ежегодно впервые выходящих на рынок труда. В то же время ОЭСР в
своих обзорах предлагает работодателям и молодежи задуматься над тем, что
многие выпускники плохо подготовлены к выходу на рынок труда. Обеспечение
достойного труда представляет собой сложную задачу. Во многих странах
основным источником занятости является неформальный сектор и
традиционный аграрный сектор. В настоящее время с проблемой нестабильной
занятости сталкиваются 1,44 млрд. человек по всему миру. Больше половины
этих трудящихся проживают в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии,
при этом условия занятости 75% работников в этих регионах не являются
стабильными.
Международное сообщество утвердило масштабную Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. В ней содержится призыв
использовать комплексный подход к развитию, в рамках которого признается
взаимозависимость целей ликвидации нищеты во всех ее формах и
проявлениях, борьбы с неравенством внутри стран и между ними, сохранения
планеты, обеспечения всеохватного и устойчивого экономического роста,
полной и производительной занятости и достойной работы для всех женщин и
мужчин, достижения полноценного гендерного равенства и содействия
социальной интеграции.
Значимость технического и профессионального образования и
подготовки
Образование и подготовка имеют важнейшее значение для достижения целей
Повестки-2030. Концепция, лежащая в основе Инчхонской декларации:
«Образование-2030», всецело отражена в цели 4 в области устойчивого
развития: «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех». Декларация «Образование-2030» уделяет серьезное внимание
развитию профессионально-технических навыков, в частности, доступу к
недорогому и качественному техническому и профессиональному образованию
и подготовке (ТПОП), приобретению необходимых для трудоустройства,
получения достойной работы и ведения предпринимательской деятельности
профессионально-технических навыков, ликвидации гендерных диспропорций
и обеспечению доступа для уязвимых категорий населения. В данном контексте
ожидается, что ТПОП будут способствовать удовлетворению многочисленных
потребностей экономического, социального и экологического характера,
помогая молодежи и взрослым развивать навыки, необходимые им для
трудоустройства, получения достойной работы и ведения предпринимательской
деятельности, способствуя справедливому, инклюзивному и устойчивому
экономическому росту, а также поддерживая переход к «зеленой экономике» и
экологическому устойчивому развитию.

С помощью ТПОП молодежь получает навыки, необходимые для выхода на
рынок труда, в том числе навыки самозанятости. ТПОП также способствует
более быстрому реагированию на меняющиеся запросы компаний и общин в
отношении навыков, повышению производительности труда и уровня зарплаты.
ТПОП может сократить барьеры, препятствующие доступу к трудовой сфере,
например, посредством обучения на производстве, а также признания и
сертификации полученных компетенций. Помимо этого, ТПОП дает
низкоквалифицированным частично занятым работникам или безработным, не
посещающей школу молодежи, не охваченным образованием, занятостью и
профессиональной подготовкой лицам возможности для развития компетенций.
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