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На современном этапе в условиях глобализации повышается необходимость участия
молодежи в социально-политической жизни государства. Поэтому молодое поколение вы-
ступает в роли современного политического субъекта, а также в качестве объекта государ-
ственной политики. Данное взаимодействие играет важную роль на региональном уровне,
поскольку каждый регион нашей страны имеет свои культурные, социальные, этнические,
конфессиональные особенности. Следовательно, возникает потребность вовлечения пред-
ставителей молодого поколения в решение социально значимых проблем в муниципальных
образованиях. Потребность выработки эффективных технологий и механизмов включе-
ния молодежи в социально-политические процессы на региональном уровне определяют
актуальность данного исследования. Именно представители молодого поколения могут
предложить свои инновационные идеи и решения, способствуя этим решению проблем в
сфере образования, политики, здравоохранения и т.д. [1, c. 58].

В исследовании показана проблематика вовлечения молодежи в социально-политиче-
скую жизнь на примере г. Ишим Тюменской области. Источниковой основой исследова-
ния является комплекс нормативно-правовых документов, отражающих основные аспекты
участия молодого поколения в общественно-политической жизни региона. Также к источ-
никам относятся данные статистики, материалы средств массовой информации, интернет-
ресурсы.

Современное социально-экономическое положение Тюменской области характеризует-
ся заметными тенденциями роста производства ведущих отраслей экономики и положи-
тельными сдвигами в социальной сфере.

Задачи развития социальной сферы Тюменской области в сфере молодежной политики
определяются следующим образом:

1. Создание условий для развития потенциала молодежи, ее полноценной самореали-
зации в общественно полезной деятельности в качестве ответственного субъекта полити-
ческих, экономических, социальных и культурных отношений.

2. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобра-
зовательных учреждений и их физическому развитию.

3. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие военно-приклад-
ных видов спорта среди граждан призывного возраста, овладение ими навыками работы с
транспортной техникой и знаниями по современным военно-учетным специальностям [2].

В г. Ишим проживает 64,5 тыс. человек. В настоящее время в городе функционируют
53 молодежных организации. Одним из важнейших учреждений, реализующих государ-
ственную молодежную политику города является Муниципальное автономное учреждение
«Ишимский городской молодёжный "Центр развития"».

Цель деятельности данного Учреждения: «удовлетворение потребностей личности и об-
щества, города, региона и государства в работах и услугах, выполняемых и оказываемых
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Учреждением в сфере молодежной политики, культуре, занятости населения, образова-
ния» [4]. Учреждение проводит и принимает участие во многих мероприятиях для улуч-
шения социально-политической активности молодежи, осуществляет активное участие в
жизни города и области, а также вносит огромный вклад в облагораживание территорий
города.

Непосредственное участие в организации работы с молодежью в рамках реализации
молодежной политики в г. Ишим Тюменской области принимает Отдел по делам моло-
дежи и администрация города. Представители молодого поколения, будучи членами му-
ниципального образования, могут в ходе совместной деятельности воплощать свои идеи
и потребности. Молодое поколение, прежде всего, ориентируется на создание условий,
которые будут улучшать жизнь данном населенном пункте.

Представители молодого поколения довольно восприимчивы к трансформациям в со-
циокультурном пространстве, являясь одним из важнейших факторов этих изменений. Осо-
бое значение для молодежи играют именно те изменения, в ходе которых происходят усо-
вершенствования в области информационных технологий [3].

На основе представленных в исследовании данных можно выявить несколько основ-
ных технологий вовлечения молодежи в социально-политическую деятельность на муни-
ципальном уровне:

1. Привлечение молодежи к реализация системы грантов.
2. Участие в разработке комплексной программы для привлечения выпускников школ

к муниципальной политике и дальнейшей профессиональной подготовке их как потенци-
ального кадрового ресурса.

3. Расширение форм взаимодействия на международном уровне для обмена опытом.
4. Способствование развитию системы молодежного предпринимательства в регионе.

Реализация преполагается посредством студенческих конструкторских бюро.
Таким образом, политическая социализация для молодого поколения играет важную роль,
она способствует поддержанию стабильности в стране. Поэтому необходимо уделять дан-
ному вопросу значимое внимание, особенно - на региональном уровне.
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