
МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ



ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

• Как вы рассматриваете молодежь в вашем коллективе/
организации? Как выстраиваются ваши взаимоотношения?

• Какой в вашем понимании сейчас портрет молодого 
человека, молодежной аудитории, с которой вы 
работаете?

• Как вы работаете с молодежью? Какие основные формы 
работы у вас есть? Как вы их могли бы охарактеризовать?



МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ - ЭТО 
ПРАВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ БЫТЬ 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ И ПРАВО 
ДЕМОКРАТИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

ВЛИЯТЬ НА ИХ ЖИЗНЬ
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МОЛОДЁЖЬ ДЕЛАЕТ ВСЁ САМА 

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЁЖИ,  

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ со взрослыми 



МАНИПУЛЯЦИЯ 

Молодых людей приглашают принять участие в проекте, но 
они никак не влияют на принятие решения и конечный 

результат. Фактически их присутствие нужно для достижения 
других целей, например, для победы на выборах в местные 
органы власти, для поддержки репутации учреждения или для 

получения дополнительных денежных средств от 
организаций, поддерживающих молодёжное участие
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ДЕКОРАЦИЯ 
Молодые люди необходимы в проекте, чтобы представить 
молодёжь, как группу, которая пользуется меньшими 

правами
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ИМИТАЦИЯ 
Молодые люди выполняют некоторые роли, но никак не 

влияют на принятые решения. Создаётся ложное впечатление 
(специально или нет), что молодые люди принимают участие, 
но фактически они не имеют возможности выбрать, что и как 

им делать
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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
Проекты начинаются и реализуются взрослыми, молодых людей 
приглашают лишь для выполнения отдельных ролей или заданий 
в рамках проекта, но они знают о том, какое влияние они 

оказывают в действительности
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Проект задумывается и осуществляется взрослыми, но молодые 
люди дают советы и предложения, а их информируют о том, как 
эти предложения способствуют принятию окончательных 

решений и достижению целей
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ИНИЦИАТИВА ВЗРОСЛЫХ, 

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ вместе с 

молодежью 
Инициатива проекта исходит от взрослых, но молодые люди 
приглашаются в качестве равных партнёров, чтобы совместно с 
взрослыми принимать решения и разделять обязанности
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МОЛОДЁЖЬ ДЕЛАЕТ ВСЁ 

САМА 
Проекты или идеи инициируются и осуществляются под 

руководством молодых людей, взрослые могут быть приглашены 
для обеспечения необходимой поддержки, но проект может быть 

выполнен и без их вмешательства
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ИНИЦИАТИВА МОЛОДЁЖИ, 

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Проекты или идеи предлагают молодые люди, которые 

приглашают взрослых для участия в процессе принятия решения в 
качестве партнёров
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} не является 
молодежным 

участием


