Резюме кандидата в состав Молодёжного общественного Совета.
Добролежа Александр Игоревич
Образование: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Основные интересы и мероприятия, которые оказали влияние на мою
дальнейшую судьбу.
2018 год:
С 2018 по 2020 постоянный участник
напротив»

омского клуба дебатов «Дебаты

2019 год:
Участник Федеральной школы дебатов в Новосибирске
Участник турнира Всероссийской лиги дебатов в Омске
Вступление в РСО и членство в отряде «Ночная смена», работал летом
проводником.
Участвовал в Модели Государственной Думы 1 и 2 созывов.
Стал
общественным наблюдателем на довыборах 8 сентября
Законодательное собрание Омской области.

в

Активная деятельность в Студенческом совете ОмГУ.
2020 год:
Вступление в МолРОП (Молодёжное отделение Российского общества
политологов). Организовывал внутренние мероприятия.
Стал общественным помощником депутата Омского городского Совета
Ложкина А.Н.
Член комиссии с правом совещательного голоса на выборах 9 сентября в
Совет Азовского немецкого национального муниципального района.
Проходил учебную практику в Департаменте общественных отношений и
социальной политики Администрации Омска.
Работал над докладом «Депутаты Госдумы в зоне риска: регионы ЮФО и
СКФО», который был подготовлен совместно с Экспертно-аналитическим
центром «Юг» и федеральной экспертной сетью «Клуб регионов».

Один из модераторов Общероссийского гражданского форума в блоке
«Честные выборы».
Принял участие в зимней школе дискуссионного клуба «ЛЭТО».
2021 год:
Стал руководителем омского клуба дебатов «Дебаты напротив».
Собираюсь
представлять
интересы
сообщества
способствовать развитию культуры дебатов в Омске.

политологов

и

Программа развития молодёжной политики города Омска.
Подготовил Александр Добролежа.
При написании работы ориентировался на самые свежие социологические
данные: «Коронакризис. Молодёжь и власть – недоверие и непонимание»
Источник: http://club-rf.ru/images/files/5eda0f8985870.pdf
Основными принципами строительства государственной молодёжной
политики стали:
1. Привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании
и реализации социально значимых программ;
2. Обеспечение правовой и социальной защищенности молодых граждан;
3. Предоставление молодым гражданам социальных услуг, которые
обеспечивают всестороннее развитие личности и подготовку к
самостоятельной жизни (образовательных, культурных и т.д.)
4. Оказание содействия инициативной общественной деятельности в
области социального, духовного и физического развития молодежи.
Но 2020 год внёс свои коррективы и усилил уже сформировавшиеся
тенденции в отношениях власти и молодёжи:
1. Недопонимание между властью и молодёжью.
2. Проблема вовлечения. Активных молодых людей не требуется какимито особенными способами вовлекать, но есть пассивное большинство,
которое нуждается в отдельном внимании молодёжной политики.
3. Использование традиционных форматов и методов вовлечения,
которые не пользуются доверием среди молодёжи.
4. Запрос на диалог и взаимодействие, отсутствие площадок для
открытого обсуждения, где каждый мог бы быть услышанным.
5. Политизация молодёжи и её мобилизация на протесты.

Что предлагаю я?
Необходимо организовать несколько площадок для дебатов, где молодые
люди могут по специальному регламенту обсуждать сложные социальные
вопросы и «выпускать пар». Образовательная часть даст возможность
каждому разобраться в особенностях устройства общества. Научит
критическому мышлению и снизит риски попадания молодых людей под
влияние популистов.

Другой частью политики должна стать регулярная рубрика о людях, которые
приняли участие в формах и конкурсах. Как потом сложилась их жизнь, что
они придумали? Нужно ориентироваться на создание качественных
мероприятий, а не их количество. Мы должны регулярно вспоминать о
прошлых форумах и рассказывать, что было сделано после проведения.
Только публикация реальных достижений может помочь исправить проблему
недоверия и «форумов ради форумов».
Регулярно проводить в колледжах и т.д. игровые мероприятия. Например,
игра, которая бы моделировала создание своей НКО или партии. Или можно
провести серию игр по повышению финансовой грамотности, про открытие
своего бизнеса и все трудности этого процесса. Это один из интересных
способов вовлечения и донесения необходимой информации.
Таким образом, для преодоления существующих проблем и трудностей в
молодёжной политике, её нужно доверить молодёжи, выделить необходимую
поддержку и наблюдать за результатом.

