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Аннотация: в статье рассматриваются анализ эффективности 

включения молодежи в решении социально-значимых проблем в 

муниципальном образовании на примере города Ишима Тюменской области, 

рассматриваются технологии и механизмы работы молодежной политики. 
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Ишим это город музей со своей удивительной многовековой историей. 

Но для Ишима, как и для многих российских городов, характерно наличие 

множества социально значимых проблем: безработица, низкий уровень жизни, 

экологические проблемы, распространение зависимости среди молодежи, 

преступности и т.д.  
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В соответствии со Стратегией развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года, молодежь рассматривается как активный 

субъект преобразования общества, драйвер развития и лидерства страны, 

объекта социализации, ценнейший кадровый ресурс экономического роста и 

обеспечения благосостояния поколений. Развитие самостоятельной личности 

молодого гражданина, формирование его позитивного мировоззрения и 

востребованных компетенций признается главным приоритетом 

Молодежь  - это та категория населения города, которая является его 

будущим. Будущее России и будущее таких российских городов находится 

сегодня в руках у современных молодых людей. В соответствии с этим, 

включение молодежи в решение социально-значимых проблем города 

является достаточно перспективным направлением. В целом, это, во-первых, 

формирует позитивное отношение молодежи к себе, окружающим, во-вторых 

это позволяет решить в будущем и проблемы самой молодежи. 

При этом, работа с молодежью должна осуществляться постоянно и 

целенаправленно.  

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Так,  в Ишиме активно разрабатываются и реализуются технологии 

включения молодежи в решение социально значимых проблем. 

1)      Поддержка разнообразных детских и молодежных социальных 

групп с общественно одобряемой деятельностью. Создание дополнительных 

не на профессиональной основе молодежных объединений – дворовых (для 9 

– 12 лет – дворовые площадки) и досуговых (14 – 16 лет, клубы и объединения) 

с культивированием данного направления не менее 3-4 лет. Проведение 

«Ярмарки мероприятий». Использование в качестве основы формирования 

группы территориальный признак проживания. 

Так, в Ишиме действует сеть организаций для молодежи спортивной 

направленности: 
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МАУ «Ишимский городской спортивно-оздоровительный комплекс 

«Локомотив» 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа города 

Ишима" 

Также действуют дворовые площадки, 

Посредством включения молодежи в активную спортивную жизнь 

может значительно снизиться уровень преступности, безнадзорности 

молодежи, пристрастия к зависимостям.  

2)      Формирования общего символа – идентификации, релевантных 

образов и ролей для молодежи. Повышение лояльности к организации 

осуществляющих молодежную политику на территории города, закрепление 

брэнда молодежи города на областном уровне через общие символы, 

групповую идентификацию. Распространение позиционирования молодежи 

как готовых и стремящихся освоить положительные социальные роли: 

гражданин, профессионал и семьянин. 

Молодые люди, в силу возраста находятся  в переходном состоянии, им 

сложно определиться с выбором профессии, конкретной цели или 

направления. В Ишиме успешно действует Общественная молодежная палата. 

Посредством включения молодежи в акции, мероприятия, проводимые 

Общественной молодежной палаты, молодежь учиться ставить цели и 

реализовывать их. В будущем  - это залог отсутствия таких проблем как 

безработица, низкий уровень образования. Потому что когда человек знает к 

чему стремиться, он всегда достигает положительных результатов.   

3)      Подавление негативных или деструктивных групп, их идеологии. 

Создание полной и достоверной информации о системе исполнения 

наказаний, снижения «гало-эффекта» криминальных лидеров. Цензура. 

Снижение количества процедур и методов поддерживающих иждивенчество. 

Одной из важных социальных проблем Ишима является молодежная 

преступность, отсутствие заинтересованности в социальной жизни. Активное 
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включение молодежи  в правовое поле позволяет решить проблему правового 

нигилизма. Важно отметить, что большое влияние на современную молодежь 

имеет медиа, интернет-пространство. Сегодня необходимо проводить 

профилактику деструктивного влияния социальных сетей на молодежь. 

Заключаться данная технология будет в следующем, необходимо в первую 

очередь объяснить родителям подрастающего поколения через школу, 

классных руководителей, на собраниях, о возможном вреде интернета и 

социальных сетей, привести реальные примеры, в которых интернет выступил 

далеко не с лучшей стороны, и тем самым навредил жизни и психике ребенка. 

Примеров в современном мире очень много это и группы смерти, о которых 

было сказано выше, это и почти неподвергающийся цензуре контент. Родители 

должны понять о рисках, которые могут преследовать их ребенка на просторах 

интернета. Также необходима разработка региональных и муниципальных 

программ по противодействию распространения деструктивной информации 

в социальных сетях; развитие системы нравственного воспитания молодёжи, 

которая будет способствовать преодолению деструктивного влияния 

социальных сетей; разработки принципов деятельности общественных 

центров воспитания и образования, способствующих борьбе с деструктивной 

информацией в социальных сетях; оказание содействия в работе и в создании 

новых обществ, центров детскоюношеского творчества и спорта на местах как 

максимально эффективных структур по противодействию социальной 

деструкции, распространяемой через социальные сети; активизация обучения 

населения безопасному поведению в сетях. 

4)      Создание условий преемственности объединений школьников, 

студентов и работающей молодежи. Повышение роли электронных сообществ 

как перспективной объединяющей деятельности. 

Участие в данном направлении принимают такие организации как: 

МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова» 

МАУК «Ишимская городская централизованная библиотечная система» 
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МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр» 

Муниципальное автономное учреждение культуры цирковая студия 

«Мечта» г. Ишима. 

Считаем, что перспективным является включение молодежи в решение 

социаально-значимых проблем через волонтерство. 

Молодежное волонтерство, как социокультурный феномен в 

современной России становится неотделимым звеном в организации и 

проведении масштабных социокультурных мероприятий 

Организация и развитие молодежного добровольческого движения 

возможны только на основе и при учете объективной информации об 

интересах, потребностях и мотивах потенциальных волонтеров. Волонтеры – 

не только альтруисты. Они работают ради приобретения опыта, специальных 

навыков и знаний, установления личных контактов. Часто волонтерская 

деятельность – это прямой путь к оплачиваемой работе, всегда – способ 

проявить и зарекомендовать себя. 

Мотивационная сфера участия в волонтерских движениях приобретает 

особое значение в наше время, когда сосредоточение внимания на 

собственных бытовых проблемах и общий уровень социального комфорта 

могут послужить серьезными препятствиями для вовлечения молодежи в 

волонтерскую деятельность. Стоит отметить, что молодежь, как правило, 

стремится получить какие-либо нефинансовые выгоды (в отличие от людей 

среднего возраста, которые хотят работать в хорошо организованной группе, 

и старшего поколения, стремящегося получить эмоционально-

психологический комфорт) 

Таким образом, для того чтобы привлечь молодого человека к участию 

в волонтерской деятельности, необходимо опираться на группы мотивов, 

связанных с полезностью данной деятельности для будущей профессии, 

используя при этом групповые и коммуникативно-насыщенные формы 

работы. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru   

Список литературы: 

1. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период 

до 2025 года // СПС Консультант плюс 

2. Официальный сайт Администрации г. Ишима. URL: 

https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/socium/sport/org.htm?id=76874@egOrganiz

ation 


