Участие молодежи в
формировании молодежной
политики
Международный семинар

Что мы поняли?
Потребности и проблемы молодых людей лежат в следующих
сферах:
-

Участие
Мобильность
Финансовая стабильность и трудоустройство
Благосостояние
Эмоциональный контроль
Свободное время
Отношения между поколениями
Социализация
Здравоохранение
Информирование
Окружающая среда

Некоторые из сфер молодежной политики не
удовлетворяют потребности молодежи, потому что:
Политики не знают потребностей молодежи….
Они не знают что делать
Нет связи между политиками и молодежью
Не проводятся соответствующие исследования
Молодежь не включена в обсуждение
Молодежь пассивна и не рассказывает о своих
потребностях
 Молодежь/ НГО не имеют мотивации
 Молодежные организации не интересуются молодыми
людьми
 Трудно сформировать потребности







Некоторые из сфер молодежной политики не
удовлетворяют потребности молодежи, потому что:









Молодежь не доверяет политикам
Нехватка финансирования
Иногда проще вообще не поднимать вопрос
Нет связующего звена между местным и центральным
уровнем
Недостаток специалистов
Проще всего ыормировати законодательство по
принципу «копировать-вставить»
Члены национальных молодежных советов слишком
политизированы
Некоторые сферы молодежной политики не
соответствуют национальным приоритетам

Все эти проблемы существуют потому что
молодежь не принимает должного
участия в формировании молодежной
политики

Почему влияние молодежи
низкое?
 Нет механизмов влияния молодежи на политиков
 Нет опыта взаимодействия между молодежью и
политиками
 Не проводятся исследования
 Не хватает профессионалов в молодежной сфере
 Нет политической воли
 Молодежная сфера не является приоритетной
 Молодежь не верит, что может оказывать
влияние
 Нет информации о возможностях участия

Что мы планируем сделать?


Армения: организовать семинар для молодежи и
муниципальных органов власти в трех северных регионах
Армении, для того чтобы поставить вопрос о молодежной
политики и возможностях участия молодежи.



Азербайджан: представить модель неформального
образования Министерству. Провести исследование о
взаимодействии поколений.



Беларусь:организовать диалог между общественными
организациями и другими действующими лицами молодежной
политики, в рабочих группах разработать предложения



Чехия: Поднять вопрос о волонтерстве и структурном диалоге
между молодежью и другими действующими лицами
молодежной политики

Что мы планируем сделать?


Грузия: Организовать семинар в партнерстве с САЛТО для
сотрудников муниципалитетов и НГО для установления
структурного диалога.



Литва: сотрудничество на местом уровне – совместные тренинги
для молодежи и представителей местных органов власти.



Молдова: Организовать диалог с представителями власти,
изучить и обменяться лучшими практиками с представителями
власти других стран, попытаться провести исследования в сфере
молодежной политики.



Польша: Активно участвовать в создании Национального совета и
популяризовать эту идею среди организаций, особенно на
местном уровне. Использовать Евро 2012 как платформу для
активизации молодежи.

Что мы планируем сделать?


Румыния: информировать студентов о возможностях участия в
молодежной политике и быть более активными в НГО.



Россия: Популяризовать неформальное образование, создать
специальный Интернет ресурс, Провести молодежный форум,
который объединит местный, федеральный и национальный
уровни.



Словакия: организовать встречу с НГО, с молодежными и
студенческими советами, проинформировать молодежь о
результатах семинара и спланировать дальнейшую
деятельность.



Украина: организовать форум украинских молодежных
организаций вовлекая организации местного, областного и
национального уровней.

Что мы планируем сделать на
международном уровне










Молодежный обмен в Литве по вопросам участия молодежи
Форум волонтерства стран СНГ в Минске
Молодежный обмен между школьными советами
Международный семинар в Тбилиси для представителей
муниципалитетов и НГО
Обучающий визит/семинар в Чехии и Словакии о лучших
практиках участия молодежи в формирования молодежной
политики
Обучающий визит из Армении в Словакию
Тренинг по результатам семинара в Литве для молодежных
лидеров и политиков местного уровня
Тренинг по проведению исследований о влиянии
неформального образования на молодежь
Семинар по обмену лучшими практиками в Молдове

Кто мы?
 30 участников, представителей молодежных
организаций, сетей и органов власти из 12 стран
 Семинар был первой инициативой рабочей группы
по молодежной политике сети и информационных
представителей программы «Молодежь в
действии» в странах Восточной Европы и Кавказа
 Семинар проходил при поддержке Европейского
молодежного фонда и программы Восток-Восток
Международного фонда Возрождение.
Организаторы Донецкий молодежный дебатный
центр

