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Независимый молодежный информационный портал МЕДВЕД и АНО «Молодежный
эксперт» представляют вашему вниманию экспертную оценку вовлеченности молодежи
Пермского края в общественную деятельность, а также комментарии о препятствиях для
молодых людей в данной сфере и о работе Общественной палаты в Пермском крае.
Знакомьтесь: Светлана Денисова, член Общественной палаты Пермского края, Председатель
комиссии по социальной политике и комиссии по общественному (гражданскому) контролю
при Общественной палате Пермского края, председатель АНО «Пермский городской

родительский совет», заместитель председателя РОО «Общественное телевидение Пермского
края» и исполнительный директор Ассоциации «Общественно-активные школы».
Д.В.: Светлана Анатольевна, Вы, как никто другой в регионе, «держите руку на пульсе»
общественной активности граждан. Именно от Вас мы хотим услышать оценку вовлеченности
молодёжи нашего региона в общественную деятельность.
С.Д.: Хочу отметить, что за последние несколько лет произошел всплеск интереса молодёжи к
общественной деятельности, и это действительно ощущается. По статистике, во всем мире
общественно активного населения от 4% до 10%, и мы должны понимать, что не все люди могут
и должны быть социально активными! Мы знаем, что у нас, например, есть порядка 10%
населения, которые готовы тратить своё собственное свободное время, силы, ресурсы на
общественную деятельность. И это не только волонтёрство, но и социальные проекты.
Ярчайшей точкой в социальной активности молодёжи региона можно назвать участие в
предварительном голосовании партии Единая Россия. Я увидела большой интерес к этому
процессу, и даже сейчас он не спадает, а наоборот растет. Это можно назвать итогом всплеска
интереса молодёжи к общественной жизни, потому что люди почувствовали, что от них что-то
может зависеть и они что-то могут делать для своего города или региона! Я часто бываю в
командировках, в прошлом году вместе с форумом «Сообщество» проехала 7 регионов. И когда
я говорю, что я из Перми, то очень многие общественники отмечают высокий уровень
активности граждан и развитое гражданское общество в нашем Пермском крае! Для меня было
неожиданным, что общественники с других регионов так хорошо осведомлены о деятельности
пермских гражданских активистов.
Д.В.: То есть мы видим некую тенденцию вовлеченности молодёжи. Но согласитесь, Светлана
Анатольевна, на любом пути нам могут встретиться разного рода препятствия. На ваш взгляд,
какие преграды для нынешней молодежи существуют в сфере социальной активности?
С.Д.: Первое препятствие, которое я вижу при общении с молодежью, со школьниками, в
первую очередь, это то, что у нас долгие годы вся внешняя пропаганда, идеология настраивала
молодежь на то, что только при большом количестве денег человек может быть счастлив. В
этой логике получается: человек должен делать ровно столько и только тогда, когда ему за это
платят. Мне очень часто приходится убеждать молодых людей в том, что может сложиться
такая ситуация, когда тебе и денег будет достаточно, но на работу ты будешь ходить, как на
каторгу. Поэтому, чтобы понять, что тебе все-таки интересно, у тебя должны быть разные
социальные практики. Их ты можешь набрать, участвуя в общественной жизни… без денег! Мы
должны сломать этот старый стереотип или изменить его в головах молодых людей, чтобы они
понимали, что нужно сначала бесплатно, за счет своих возможностей и времени, там
поработать, здесь поучаствовать и набраться опыта. Отсюда вытекает второе препятствие – это
все меньшее количество бесплатных возможностей для развития своих способностей. Я говорю
о дополнительном образовании. Сейчас многие кружки и секции платные. Раньше можно было
записаться и ходить чуть ли не на 10 кружков по интересам, как в стихотворении Агнии Барто:
«…драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, за кружок по рисованью тоже все
голосовали…». Но, тем не менее, бесплатных социальных практик у нас не меньше. Я считаю,
что мы должны постоянно говорить молодёжи: «Пробуйте себя и набирайтесь опыта
социальных практик». Поучаствовав в каком-нибудь проекте, вы можете научиться чему
угодно и получить бесценный опыт. Также считаю, что еще одним препятствием остается до
сих пор нерешенный вопрос мотивации - «Как вовлечь остальное население в общественно
активную жизнь, те оставшиеся 90%?».
Д.В.: Представлена ли в Общественной палате Пермского края молодёжь?
С.Д.: Из 36 членов Общественной палаты нашего региона к молодёжи относятся только два
человека. Мало и представителей общественных объединений, но я считаю, что их должно быть
больше!
Д.В.: Сейчас молодёжь нужна Общественной палате?
С.Д.: Да, молодежь нам нужна.
Д.В.: Тогда давайте обсудим, как молодому человеку попасть в Общественную палату?

С.Д.: Молодого человека в
Общественную палату может выдвинуть общественное объединение. Его кандидатуру
утверждают на конференции. Этот кандидат подает документы на вхождение в состав ОП, а
затем отбор происходит уже на региональной конференции по выборам в Общественную
палату Пермского края. В этом году отбор кандидатов на новый созыв будет проходить осенью.
Посмотреть всю информацию о процедуре вы можете на сайте Общественной палаты. Шансы
есть!
Д.В.: Сейчас у некоторых органов власти разных уровней, у общественных деятелей
существуют молодёжные помощники. Как Вы относитесь к этой идее? Правильно ли это?
С.Д.: Отношусь положительно. У нынешних молодых людей нестандартное мышление, у них
другое восприятие окружающего мира и другие идеи. Взгляды на проблемы должны быть
разными, со стороны разных возрастов.
Д.В.: Возможно ли ввести такую практику молодёжных помощников в ОП?
С.Д.: Идея хорошая, но у нас это никогда не обговаривалось. Думаю, предложение нужно
рассмотреть, потому что 36 человек в ОП – это не так уж и много на весь регион. Работы много,
и иногда трудно придумать что-то новое, и молодёжь со своими нестандартными идеями очень
бы нам помогла. Кроме этого, хочу сказать, что у молодых людей есть возможность войти в
состав региональной группы общественного контроля при ОП. Данная группа уже действует,
но её полномочия заканчиваются в декабре, поэтому у молодых людей есть шанс попасть в
новую группу уже в этом году.
Д.В.: Каким образом, Светлана Анатольевна, можно поспособствовать продвижению идеи
появления молодежных помощников в Общественной палате, реально ли это?
С.Д.: Да, думаю, что реально разработать некий механизм или положение о вхождении
молодёжных помощников в ОП. Эту идею нужно «подбросить» - в хорошем смысле этого слова

- комиссии по молодёжной политике. Если мы вводим такую практику, то молодому человеку
нужно понимать всю ответственность будущей социальной практики.
Считаю, что
молодежный помощник должен закрепляться за определенным членом ОП и на длительный
срок, чтобы молодой человек мог погрузиться в социально значимую работу. К примеру,
прикреплять помощника не на месяц (это очень мало, и не будет никакого толка) или 3 года
(срок созыва ОП), а хотя бы на 1 год.
Д.В.: Как будущему специалисту в сфере молодежной политики мне очень интересно то, как
строится работа в комиссии по молодёжной политике Общественной палаты региона. Можете
в целом пояснить?
С.Д.: Эта комиссия тесно взаимодействует с молодежным парламентом при Законодательном
собрании. У комиссии по молодёжной политике выстроен свой план работы и существует ряд
мероприятий, которые они вместе проводят. Но, на мой взгляд, комиссии не хватает какой-то
активности, и там тоже мало молодёжи.
Д.В.: Что бы Вы хотели сказать напоследок нашим молодым подписчикам?
С.Д.: Есть очень хорошее правило: если тебе что-то не нравится, сделай сам и в первую очередь
начни изменения с себя.
Д.В.: Спасибо Вам за интервью. Встретимся «на полях» общественных форумов!
Интервью подготовил Дмитрий Варанкин.
Источник: Независимый информационный портал для молодёжи Прикамья «МЕДВЕД»
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