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АННОТАЦИЯ 

 

Рабеко А.А. Муниципальная молодежная 

политика в сфере организации досуга детей 

и подростков на примере г. Челябинска  – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ-684, 95 с., 11 

ил., 18 табл., библиогр. список – 48 наим., 

9 прил., 17 л. плакатов ф. А4 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию молодежной политики в сфере досуга детей и подростков на 

примере муниципального образования г. Челябинск. 

В выпускной квалификационной работеизучаются особенности молодежной 

политики на муниципальном уровне. Обобщѐн опыт реализации муниципальной 

молодѐжной политики в нашей стране и за рубежом. Проведен анализ форм, 

методов и показателей результативности молодѐжной политики в г. Челябинске. 

Выявлены проблемы молодѐжной политики в сфере организации досуга детей и 

подростков, предложены мероприятия по их решению. Обоснована социальная 

значимость данных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Увеличение объема свободного времени и, как 

следствие, увеличение времени посвященного досуговой деятельности позволяет 

говорить о необходимости организации и регулирования досуга. Прежде всего, 

это касается молодежи как наиболее активной и находящейся в стадии 

социального становления социальной группы. 

В силу социально-экономических трудностей общества, большого количества 

безработных, отсутствия должного количества культурных учреждений и 

недостаточное внимание к организации досуга молодежи со стороны местных 

органов власти и культурно-досуговых учреждений, происходит развитие 

внеинституциональных форм молодежного досуга. Использование свободного 

времени молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга 

духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы. 

Резкое ухудшение положения российской молодежи в последнее десятилетие –

снижение качества жизни и здоровья молодых граждан, ухудшение условий для 

получения полноценного образования, обеспечения занятости, увеличение числа 

наркозависимых лиц, рост правонарушений и преступности в молодежной среде – 

все эти проблемы характерны и для г. Челябинска. Они осложняют процесс 

созидательного участия молодежи в жизни всего общества и требуют активизации 

муниципальной молодежной политики. 

В связи с обозначенной актуальностью проблемы, цель данной работы состоит 

в анализе практики реализации молодежной политики в досуговой сфере в рамках 

конкретного муниципального образования (г. Челябинска). 

Объект выпускной квалификационной работы – реализация 

государственной молодежной политики г. Челябинска в досуговой сфере на 

муниципальном уровне. 
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Предмет выпускной квалификационной работы – пути совершенствования 

механизмов реализации молодежной политики досуговой сферы в 

муниципальном образовании г. Челябинск. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию молодежной политики в сфере организации 

досуга детей и подростков г. Челябинска. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить цели, задачи и принципы молодежной политики; 

 изучить функции молодежной политики в муниципальном образовании; 

 разработать алгоритм анализа и оценки муниципальной молодежной 

политики в сфере организации досуга детей и подростков; 

 изучить основные направления деятельности и оргструктуру Управления 

по делам молодежи Администрации г. Челябинска; 

 проанализировать основные формы, методы и показатели молодежной 

политики в сфере организации досуга; 

 на основе полученных данных выявить проблемы молодежной политики в 

сфере организации досуга детей и молодежи г. Челябинска; 

 разработать рекомендации по совершенствованию молодежной политики в 

сфере организации досуга детей и молодежи». 

Цели и задачи обусловили структуру выпускной квалификационной работы, 

которая состоит из аннотации, оглавления, введения, трѐх глав, заключения, 

перечня библиографических источников и приложений. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве методического 

и практического материала для разработки социально-значимых мероприятий по 

совершенствованию муниципальной молодѐжной политики. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Понятие молодежной политики, ее цели, задачи и принципы 

 

Молодежь в структуре общества является социальной категорией, в 

наибольшей степени, определяющей его будущее. Именно в эти годы у каждого 

человека формируется его мировоззрение и моделируется собственная жизнь: 

определяются основные жизненные цели, выбираются направления и средства их 

реализации, определяется отношение к себе и миру, обществу и государству. И от 

того, каким будет каждый из этих выборов, непосредственно зависит и то, какой 

будет сегодняшняя молодежь, которой предстоит созидать человека, общество и 

государство как ближайшего, так и отдаленного будущего. Исходя из этого, 

следует отметить,  что вектор социального прогресса всегда определяется в 

настоящем, зависит именно этой социальной группы. Это обстоятельство делает 

вопрос о молодежи вопросом стратегического характера [10]. 

Одним из важнейших факторов состояния общества является состояние 

молодежи, так как она представляет собой особую демографическую группу, с 

которой связаны реальные перспективы развития любого государства в 

ближайшее десятилетие. 

Для того чтобы дать развернутое определение термину «молодежная 

политика», следует обратить внимание на объект молодежной политики – а 

именно, непосредственно, молодежь. Молодѐжь – социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств.  Возрастные рамки определяются индивидуально, в 

зависимости от каждой конкретной страны. В России к молодѐжи относятся 

граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Экономический и социальный совет ООН к 

молодѐжи относит граждан различных стран в возрасте от 15 до 24 лет [12]. 
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В начале 2012 г., население мира превзошло 7 млрд., при этом больше 

половины (50,5 %) – это молодые люди до 30 лет. При этом 89,7 % людей до 30 

лет живут в развивающихся странах (Приложение А). 

Для начала обозначим, что входит в понятие молодежная политика. 

Во-первых, это очень широкомасштабная многофункциональная политика, 

которая включает в себя список мер, который касается молодого поколения с 

рождения и до 30 лет (детские сады, поддержка семьи, образование, социальное 

обеспечение, занятость, жилье). 

Во вторых, под «молодежной политикой» подразумевается деятельность 

специализированных центральных правительственных учреждений, комитетов, 

комиссий по делам молодежи. 

В-третьих, термин «молодежная политика» охватывает политику в сфере 

свободного времени и образования молодежи. 

Молодежная политика – это обязательная часть социальной политики каждого 

государства, которая имеет свою историческую форму институционализации. 

Исторически, отношение государства к молодежи и молодежной политики 

всецело зависело от государственного режима, политической идеологии и от еѐ 

социальной и экономической политики [9]. 

Практика последних лет показывает, что стратегические преимущества будут 

иметь те государства, которые смогут результативно развивать и целесообразно 

использовать современный потенциал развития, основным носителем которого 

является молодежь.  

Согласно определению Правительства Российской Федерации, 

государственная молодежная политика является самостоятельным направлением 

деятельности государства, которое занимается формированием необходимых 

социальных условий современного  развития страны, основывающееся на 

активном взаимодействии с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодежными организациями. 
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Согласно статистическим данным на сегодняшний момент, российская 

молодѐжь составляет 38 млн. граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что являет собой 

27 % населения страны, который представляют стратегический трудовой ресурс. 

К 2016 г., коэффициент демографической нагрузки возрастѐт на 20 % 

(Приложение Б). 

Опираясь на федеральный закон об основах государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, можно дать определение термину 

«молодежная политика»  – это система социально-экономических, политических, 

организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодых граждан. 

Если рассматривать данные учебной литературы, молодежная политика – 

«комплекс специальных мероприятий государства, которые нацелены на создание 

оптимальных условий развития подрастающего поколения, на адаптацию 

специфической возрастной cоциальной группы к общественной жизни». 

Реализация государственной молодежной политики основывается на 

специальном законодательстве, государственном регулировании, финансовомм 

обеспечении государственной молодежной политики.  

Система становления и реализации государственной молодежной политики 

представляет собой специальное законодательство о государственной 

молодежной политике, государственное регулирование, плановое и финансовое 

обеспечение государственной молодежной политики. Осуществление и 

реализация проходят на двух уровнях: федеральном и региональном. На 

муниципальном уровне реализуется муниципальной молодежной политики. 

Комитет по делам молодежи при Правительстве России и комитеты, 

управления, отделы по делам молодежи в составе администраций краѐв и 

республик реализуют действия всех государственных и внеправительственных 

организаций в решении молодежных проблем. 

Если говорить о цели молодежной политики – это создание благоприятных 

условий во всех сферах общественной жизни – экономической, политической, 

социальной, а так же правовых гарантий, которые улучшают качество молодѐжи. 
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Здесь можно выделить так же защиту дискриминации молодых граждан по 

возрасту; расширение потенциалов молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха.  

Исходя из целей, можно сделать вывод о задачах молодежной политики, среди 

которых выделяют:  

 реализацию объективных условий для современного социального 

становления и развития молодѐжи (как объекта молодежной политики); 

 создание благоприятных условий для инновационной, самостоятельной 

деятельности молодежи во всех сферах общественной жизни; 

 создание новых общественных отношений и форм жизнедеятельности 

молодежи (как субъектов политики) [39]. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

обосновываетсяконституционными гарантиями  равенства прав и свобод граждан. 

Что касается молодѐжи как социальной группы, реализация данных гарантий 

осуществляется на следующих принципах. 

Во-первых, – это принцип участия, который основывается на привлечении 

молодѐжи к участию в создании и осуществлении политики и программ, 

касающихся молодѐжи и гражданского общества в целом. 

Во-вторых, следует отметить принцип социальной компенсации –  

обеспечение социальной и правовой защищенности молодых граждан, которая 

необходима для необходимой для возмещениявозрастнойодносторонности их 

социального статуса. 

Следующий принцип – принцип гарантий – предоставление молодому 

гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по 

обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, 

профессиональной подготовке и трудоустройству, которые должны обеспечивать 

правильное становление личности и подготовку к самостоятельной жизни. 

Одним из важных является принцип приоритета: предпочтение отдаѐтся 

общественным инновациям и инициативам по сравнению с реализацией 
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мероприятий, осуществляющихся государственными органами и учреждениями 

при соответствующем финансировании. 

В заключении можно утверждать, что государственная молодежная политика 

представляет собой систему государственных приоритетов и мер, направленных 

на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах России. 

Осуществление государственной молодежной политики является инструментом 

социально-экономического и культурного становления, реализацию 

конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности страны. Задачи 

определяются основными направлениями деятельности, основанной на 

реализацию и становление молодѐжи в различных сферах общественной жизни, 

создание новых общественных отношений и форм жизнедеятельности молодежи 

(как субъектов политики). Понятие «молодежная политика» представляет собой 

сложную и многоуровневую систему отношений. Молодежная политика в России 

представлена на трѐх уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

Для достижения поставленных целей молодежной политики в общем, необходимо 

взаимодействие органов государственной власти РФ, органов власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 

 

1.2 Функции молодежной политики в муниципальном образовании 

 

Муниципальная молодежная политика – это взаимодействие целей и мер, 

которые принимаются органами местного самоуправления для реализации и 

обеспечения условий и гарантий для реализации личностных качеств молодого 

человека и развития молодежных движений и инициатив. 

На муниципальном уровне молодѐжная политика – это относительно 

самостоятельный процесс собственными путями реализации. Она реализуется 

органами местного самоуправления, соответствую основным целям 

государственной молодежной политики в целом. То есть основные программы, и 
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проекты молодежной политики реализуются в совокупности с федеральными, 

региональными и местными программами социально-экономического развития 

соответствующей территории. Последний предполагает учет самых острых 

проблем молодежи конкретного муниципального образования в сфере здоровья и 

досуга, занятости и образования, бытовых проблем [21]. 

Основной стратегической целью муниципальных образований является 

реализация условий для развития потенциала молодежи, становление во всех 

сферах общественной жизни.  

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления, 

которые реализуют основные задачи государственной молодежной политики, 

являются: 

 обеспечение соблюдения прав молодежи; 

 обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

 содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

 поддержка молодой семьи; 

 гарантированное предоставление социальных услуг; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие 

молодежи; 

 поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества; 

 создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества; 

 профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; 

 развитие международного молодежного сотрудничества [24]. 
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Что касается задач, решаемых муниципальной молодежной политикой, 

следует отметить, прежде всего, поддержку деятельности детских и молодѐжных 

общественных объединений; привлечение активных слоев молодежи в решение 

городских проблем; координация усилий молодежных объединений, творческих 

союзов и коллективов, учреждений дополнительного образования, специалистов 

по работе с молодежью;создание площадок (творческих, общественных, 

презентационных) для становления молодежи в обществе;привлечение СМИ к 

освещению событий, касающихся реализации муниципальной молодежной 

политики [18]. 

То есть структурные подразделения муниципальных образований затрагивают 

все сферы общественной деятельности молодежи и призваны, в полной мере, 

содействовать целям молодежной политики в целом. 

Основные функции структурных подразделений муниципального образования 

как субъекта молодежной политики перечислены ниже. 

1. Финансовая поддержка деятельности молодежи: формирование проекта 

местного бюджета в области молодежной политики, разработка нормативов 

финансирования; формирование общественных фондов. 

2. Поддержка экономической самостоятельности молодѐжи и реализация их 

прав на трудовую деятельность: создание и поддержка МУ «Молодежная биржа 

труда»; поддержка развития молодежного предпринимательства; поощрение 

работодателей, которые способствуют занятости молодѐжи. 

3. Разработка и исполнение молодежных целевых программ на территории 

муниципального образования: разработка и финансирование муниципальных 

молодежных программ, экcпертиза и расчет экономических и ресурсных затрат, 

представление программ на утверждение администрации города и контроль над 

их иcполнением. 

4. Создание условий для образования, воспитания и формирования здорового 

образа жизни: организация массовых молодежных мероприятий, центров по 

организации досуга, контроль над деятельностью клубов и консультационных 
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центров, которые оказывают правовую и социальную помощь молодѐжи, 

контроль над реализацией реализации мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

5. Обеспечение социального обслуживания для молодежи: социально-бытовая 

помощь молодым семьям; осуществление социальной работы в образовательных 

учреждениях; помощь молодым гражданам, вернувшимся из мест лишения 

свободы, безнадзорным молодым гражданам, находящимся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях [36]. 

Таким образом,  муниципальная молодежная политика выступает важнейшим 

инструментом формирования, развития и активного использования потенциала 

молодого поколения. В муниципальных образованиях государственная 

молодежная политика проводится через отраслевые органы местной власти, на 

которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» возложены функции по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью. Молодежная политика на муниципальном 

уровне, тесно связанная с государственной политикой, тем не менее, представляет 

собой сравнительнонезависимый процесс. Сюда входит учѐт самых острых 

проблем молодежи конкретного муниципального образования в сфере здоровья и 

досуга, занятости и образования, бытовых проблем. На муниципальном уровне 

должна быть сформирована целостная система социальной поддержки молодежи, 

ее обучения и трудоустройства, которая создает возможности регулирования 

процессов молодежной миграции, обеспечения защиты прав и реализации 

интересов молодых людей, поддержки молодых семей, способствует развитию 

молодежного и детско-юношеского движения. 
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1.3  Современные подходы и методы реализации молодежной политики в 

России и за рубежом 

 

Среди основных подходов в осуществлении молодежной политики и 

определении системы общенациональных проектов можно выделить проектный 

подход как механизм реализации региональных целевых программ. Здесь следует 

выделить такие проекты, как «Доброволец России», «Карьера», «Успех в твоих 

руках» и многие другие, которые реализуют цели и задачи по каждому из 

приоритетных направлений [47].   

Действующий в Российской Федерации программно-целевой метод в 

управлении молодежных проблем основывается на понятиях «проблема –цель – 

целереализующие комплексы с системой распределения ресурсов – система 

решений». Именно данный метод реализуется на всех уровнях власти – 

федеральном, региональном, муниципальном. 

Всего на территории России органами по делам молодѐжи осуществляется 220 

программ. В субъектах Российской Федерации действуют программы по 

обеспечению жильѐм молодых семей, выполняются программы поддержки 

молодѐжных общественных организаций, молодых семей, талантливой молодѐжи, 

программы по трудоустройству молодѐжи, духовно-нравственному воспитанию, 

по работе с молодѐжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, программы 

по спорту, организации отдыха и пропаганде здорового образа жизни [18].  

Для определения подходов и методов государственной молодежной политики 

в России, следует опираться на Стратегию государственной молодежной 

политики в РФ до 2016 г., утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации. Она призвана определить ее цель, приоритеты и меры, 

реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-

экономического развития России в современном мире. Стратегия реализуется 

через проектный подход, который включает и решение задач определяемых 
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национальным проектом в области образования. Это означает, что предполагается 

поддержка инициативной, талантливой молодѐжи [9].  

Основные приоритетные направления молодежной политики: 

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития;   

–  развитие созидательной активности молодежи;  

– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества. 

Один из важных методов регулирования свободного времени и досуга 

молодежи – контроль субъектов культурно-досуговой сферы. Главная цель –

обеспечение условий, которые отвечали бы потребностям самой молодежи, 

формирование высокого уровня культуры еѐ досуга. В целом это окажет 

положительное влияние на социокультурную ситуацию. 

Организацию молодежного досуга осуществляют четыре группы субъектов: 

коммерческие структуры, предоставляющие услуги в сфере свободного времени; 

молодежные общественные организации и объединения; государственные 

учреждения культуры; государственные органы по делам молодежи [43]. 

Комитеты по делам молодежи, департаменты культуры, образования и науки 

субъектов Федерации осуществляют контроль деятельности функционирующих в 

пространстве досуга молодежи компьютерных клубов, дискотек; возрождают 

работу с молодежью по месту жительства через создание единой системы 

социоклубного пространства (дворовая площадка – клуб по месту жительства – 

молодежный центр) [32]. 

Наиболее комплексным набором функций в организации свободного времени 

молодого поколения наделены учреждения органов по делам молодежи 

(молодежные центры, дома и дворцы творчества молодежи, молодежные клубы). 

Цель деятельности молодежных центров заключается, с одной стороны, в 

удовлетворении культурных интересов и потребностей всех категорий молодежи 

в сфере досуга, вне зависимости от уровня их подготовленности к активным 
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досуговым занятиям, а с другой – в социальном воспитании учащихся и молодых 

рабочих. 

Характер проводимого молодежью досуга во многом определяет и их 

информационные предпочтения. Основным информационным источником для 

большинства молодых людей является телевидение (87,4 %). Второй по 

популярности источник получения информации в молодежной среде – газеты, их 

читает 40,4 % молодых людей. Каждый третий молодой человек получает 

интересующую его информацию, слушая радио (34,1 %), каждый пятый – от 

родственников и друзей (21,1 %). Менее распространены такие источники 

получения информации как иллюстрированные журналы и Интернет (8,8 % и 

6,2 % соответственно) [28]. 

Главной задачей в сфере труда и занятости молодежи является обеспечение 

условий для достижения экономической самостоятельности и реализации права 

молодых граждан на труд при структурной перестройке экономики и 

высвобождении работников, размещении производительных сил и создании 

новых рабочих мест, организации служб занятости и помощи в трудоустройстве, 

создании системы профессиональной ориентации и подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

В целях содействия занятости молодежи используются следующие меры: 

 учет молодежных проблем при разработке и осуществлении программ 

занятости населения; 

 предоставление налоговых льгот для организаций, предоставляющих 

рабочие места для молодежи; 

 развитие системы государственных, областных и муниципальных заказов 

для организаций, принимающих на работу на постоянной основе молодых 

граждан; 

 разработка и реализация программы временной занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время и период школьных каникул; 
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 развитие деятельности специализированных организаций, предоставляющих 

услуги по занятости молодежи, информацию о свободных рабочих местах; 

 трудоустройство и занятость подростков и молодежи в летний период; 

 система мер по трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений. 

В Российской Федерации определѐнный опыт проведения молодѐжной 

политики в области занятости молодѐжи начинается еще с 1917 г. Так, появляется 

социалистический союз рабочей молодѐжи (ССРМ), появление в различных 

городах молодѐжных большевистских организаций. Коммунистический союз 

молодѐжи был создан партией большевиков для осуществления 

широкомасштабных действий и привлечения наиболее активной части населения 

(молодѐжи) к участию в политической жизни страны. Комсомол играл большую 

роль в выполнении задач по восстановлению народного хозяйства, проведению 

культурной революции. Комсомол являлся массовой организацией, которая имела 

колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, 

образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. 

Комсомол участвовал в процессах территориального перераспределения 

трудовых ресурсов. В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось 

необходимым атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. 

Комсомол стал не просто массовым, а практически всеобщим (свыше 60 % 

молодѐжи). Это почти неизбежно вело к организационной размытости, к тому, что 

членство в ВЛКСМ перестало восприниматься как почѐт и ответственность 

одновременно. В последние годы советской власти Комсомол окончательно 

превратился в бюрократическую систему, полностью соответствующую общей 

бюрократической системе последних лет СССР. 

Что касается современного подхода к проблемам занятости молодѐжи, в 

1991 г. в России формируется государственная служба занятости, перед которой 

поставлен ряд задач, одной из которых является организация временного 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
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свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. 

Проблемами трудоустройства граждан занимаются органы и учреждения 

службы занятости, и функционируют центры трудоустройства молодежи. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по предложению и при участии органов службы 

занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ и 

определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости 

развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом 

количества и состава незанятого населения, проводят работу по информированию 

незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях 

участия в этих работах. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по предложению и при участии органов службы 

занятости ежегодно принимают решения об организации общественных работ и 

определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости 

развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом 

количества и состава незанятого населения. 

Одна из форм трудоустройства большинства молодых граждан 

(несовершеннолетних, школьников и студентов) являются молодѐжно-

студенческие отряды. Отдых здесь рассматривается как механизм временной 

занятости, важное значение имеет идеологическая составляющая привлечения 

молодых граждан к выполнению общественно-значимых работ.  

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, 

которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тыс. молодых 

людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим 

воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. 
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Деятельность основана на МБУ «Молодежная биржа труда» на данный момент 

отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, 

сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие. 

Помимо работы, в свободное от учебы время, участники студенческих отрядов 

реализуют проекты на добровольной основе. Таким образом, за 2014 г. оказана 

помощь 2910 ветеранам и пожилым людям, 271 людям с ограниченными 

возможностями; ведется шефская работа над 175 детскими домами, 389 школой; 

восстановлено и отремонтировано 280 памятников; отремонтировано 422 

квартиры ветеранов, проведено 536 экологических акций, так же проводится 

более 400 юридических консультаций. 

На сегодняшний день РСО действует на территории 72 субъектов Российской 

Федерации и объединяет более 236 тыс. студентов ежегодно. РСО имеет четкую 

организационную структуру, состоящую из Центрального штаба, 8 Окружных 

штабов студенческих отрядов Федеральных округов 5 Российской Федерации, 72 

региональных отделений, местных отделений и вузовских штабов. В развитии 

движения студенческих отрядов РСО, начиная с 2004 г., прослеживается 

положительная динамика их качественного и количественного роста (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Количество молодѐжи в студенческих отрядах 2009–2015гг. 

 

В зависимости от политического режима страны, который определяет вектор 

осуществления и реализации молодежной политики, в мировой практике 

используются различные подходы и модели молодежной политики. Кроме того, 
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определяющим фактором является так же государственная идеология, формы 

правления, сложившиеся традиции и иные обстоятельства [12].   

Еще с 1950–60х гг., мировые сообщества осуществляют целенаправленную 

политику по отношению к молодежи. Если обратиться к истории, ключевое 

значение в этом процессе сыграла Организация объединѐнных наций. В 1965 г. 

Генеральной Ассамблеей была принята «Декларация о распространении среди 

молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между 

народами»; в 1985 г., объявленном Международным годом молодежи, были 

одобрены «Руководящие принципы для дальнейшего планирования и 

осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи: 

участие, развитие, мир». 

С 2000 г. уже действуют единые международные информационно-научные 

комплексы, широкая сеть региональных социальных служб, которая осуществляет 

свою деятельность согласно общим международным программам, и, конечно же, 

учитывающих местные, региональные особенности. В той или иной мере к 2010 г. 

в реализации молодежной программы будут задействованы многочисленные 

категории молодежи, проживающей в разных странах – членах ООН [29]. 

В разных странах молодежная политика придерживается различных целей. В 

большинстве стран молодежная политика призвана оказать помощь людям в 

реализации «занятости» и «гражданственности». Некоторые страны нацелены на 

устранение социальных проблем, причиной которых является молодежь, а так же 

на предоставлении возможностей для молодого поколения.  Именно данный 

подход позволяет создать универсальную политику, где молодежь 

рассматривается в качестве ресурса. 

Самостоятельной частью государственной политики с чѐткой структурой и 

согласованностью составляющих является молодежная политика в ряде 

европейских государств. Вне зависимости от Федерального закона о молодежной 

политике, он имеет следующие теоретические предпосылки: 
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– молодежная политика представляет собой самостоятельное направление 

деятельности государства; 

– государство осуществляет молодежную политику через систему органов 

управления и координации, вмешательство государства зависит от активности 

самой молодежи; 

– эффективность реализации молодежной политики находится в зависимости  

от учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее стабильно меняющихся 

требований к качеству образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг [41]. 

Главная задача европейской молодежной политики – создание условий для 

положительного перехода от молодости к взрослой жизни, который отличается 

самостоятельностью и ответственностью. Молодежная политика основывается на 

проявлении инициатив молодежи, на создании возможностей для молодых людей, 

а так же на формировании ресурсов и мотивации для использования этих 

возможностей.    

Изучая опыт таких европейских стран, как Германия, Франция, 

Великобритания и Швеция, следует выделить аспекты, которые представляют 

интерес для стратегии молодежной политики России. 

В Германии наиболее чѐтко выражено структурирование молодежной 

политики по уровням – общенациональный, региональный и местный. 22 млн. 

чел, что составляет 25 % населения [46]. 

Здесь молодежная политика основывается  на Конституции и федеральных 

законах« О помощи молодежи и детям» (помощь семьям в воспитании, 

консультации, опека, социальная педагогика, ювенальные суды, организация 

работы с молодежью) и «О защите молодежи», а также ежегодной федеральной 

программы по молодежной и детской политике (конкретные мероприятия по 

социализации молодежи – социальное обеспечение, борьба с бедностью и 

безработицей, нравственное воспитание, интеграция иностранцев в немецкое 

общество, помощь молодым людям в «восточных землях»). 



26 
 

Распределение бюджета происходит адресно, так как каждый член общества 

имеет собственный потребности, исходя из региональных социально-

экономических реалий. Коммунальный уровень – до 60 % расходов на 

реализацию молодежный программ, 35 % – земельный [38]. На федеральном 

уровне за разработку молодежной политики отвечает Министерство по делам 

семьи, престарелых, женщин и молодежи, в котором выделяется Отдел по 

вопросам молодежи, занимающийся разработкой ежегодной федеральной 

программы по молодежной политике (также в разработке плана участвуют 

федеральные Министерство по образованию и науке и Министерство по 

экономике и занятости). 

Независимые эксперты ежегодно проводят мониторинг проблем молодежи, 

это даѐт возможность уполномоченным органам принимать взвешенные и 

долгосрочные решения на основе данных оценок и своевременно вносить 

коррективы в разработанные программы. 

Применение комплекса мероприятий по культурно-нравственному 

воспитанию молодежи действует через договор между землями и федерацией о 

защите молодежи от вредного влияния СМИ, что позволяет проводить успешную 

пропаганду здорового образа жизни, повышает информированность среди 

молодежи о проводимых мероприятиях и реализуемых программах во всех 

сферах жизни [26]. 

Во Франции реализацией молодежной политики занимается Министерство по 

делам молодежи, спорта и общественных организаций при участии Министерства 

национального образования, Министерства занятости и солидарности, 

Министерство культуры и коммуникаций. На местах политика осуществляется 

региональными и департаментскими управлениями. Молодежь рассматривается 

как единый возрастная категория от 15 до 26 лет без разграничений на 

социальные подгруппы. 
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Во Франции на местном уровне осуществляется экспертиза и финансирование 

молодежных инициатив – программа «Проект М» (от 15 до 20 тыс. проектов в год 

с участием свыше 100 тыс. молодых людей) [17]. 

Во Франции так же осуществляется ряд министерских проектов в сфере 

культуры: 

– поддержка молодежного кинематографа – поощрение создания и 

распространения качественных фильмов, создание фестивалей молодежного кино 

и мультипликации; 

 молодежная программа, которая поощряет чтение книг в качестве 

формирования полноценной культурной личности. С этой целью ведется создание 

мини-библиотеки при досуговых и социальных центрах, в лагерях отдыха, 

учреждена национальная премия за лучшие произведения для молодежи; 

 обеспечение молодежи из бедных семей доступом к занятию спортом – 

выдача «спортивных купонов» для оплаты занятий в секциях, выделение средств 

Национального фонда развития спорта на региональный уровень для поддержки 

спортивной инфраструктуры; 

 создание специализированных информационных центров для получения 

консультационных услуг [30]. 

В Великобритании, Швеции реализация молодежной политики 

осуществляется местному самоуправлению, однако общее направление и цели 

формулирует государство. Здесь не практикуется создание единых национальных 

программ, каждая программа разрабатывается «на местах» в рамках их 

компетенции. Тем не менее, деятельность по реализации молодежной политики в 

Великобритании координируется Управлением по работе с молодежью 

Министерства образования и министерским Комитетом по делам детей и 

молодежи, а в Швеции – Министерством культуры. Если в британских 

парламентских структурах комиссии по молодежной проблематике отсутствуют, 

то в Швеции действует Государственный молодежный совет и молодежные 

советы на муниципальном уровне. 
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Организация досуга в Великобритании – основное направление деятельности 

молодежной политики,  местные власти обеспечивают функционирование 12 тыс. 

библиотек, 500 картинных галерей и музеев, 1200 районных центров досуга и 

залов, 600 крытых плавательных бассейнов, 400 крытых спортивных комплексов 

и 150 площадок для игры в гольф. Совет по делам спорта определил, что в начале 

2000 годов в Англии муниципальные власти отвечали за работу 600 спортзалов, 

700 бассейнов, 200 площадок для игры в гольф, содержали 130 тыс. га в парковых 

территорий и 49 тыс. га игровых площадок для детей [25]. 

Политика в области активного отдыха, образования и культуры 

осуществляется через систему спортивных клубов, оздоровительных центров и 

школ, галерей и музеев.Совокупность услуг является результатом совместной 

деятельности местных властей и добровольных спортивных организаций.Также 

развито движение студентов-волонтеров и наем работников через рекламу на 

телевидении и Интернет [16]. 

Следует отметить, что сегодня молодежная политика в Европе реализуется в 

рамках отдельных направлений (образование, социальное обеспечение, культура, 

спорт, здравоохранение, строительство доступного жилья для молодежи как часть 

национального проекта), но в ней отсутствует целостный, системный подход. В 

России же реализация молодежной политики – это единый комплекс мероприятий 

по формированию потенциала молодежи в будущем. 

Если говорить о странах Запада, то следует отметить, что в развитых странах 

реализуется 2 основные стратегии молодежной политики. 

1. Неоконсервативная, основанная на государственной помощи 

толькослабозащищенным и «неблагополучным» категориям молодежи, при этом 

происходит жесткая регламентация расходования средств и категорий 

нуждающихся в помощи. Стратегия распространена в США и Канаде. 

2. Стратегия, основанная на ответственности государства за интеграцию всей 

молодежи, то есть доступной программы для всех молодых людей [23]. 
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Современный международный опыт  стран с развитой рыночной экономикой 

подтверждает необходимость реализации молодежной политики. Во много 

странах молодежная политика имеет общую черту – она базируется на принципах 

функционирования социального правового государства, отраженных в 

национальных правовых системах. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта позволяет сделать следующие 

выводы: 

– молодежная политика в развитых странах – это самостоятельное 

направление деятельности государства; 

– государство проводит молодежную политику через систему органов 

управления и координации, причем вмешательство государства зависит от 

активности самой молодѐжи в решении проблем; 

– эффективность реализации программ зависит от учета интересов, 

потребностей, желаний молодежи, ее постоянно меняющихся требований к 

качеству образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг. 

Основываясь на опыте европейских стран, Россия может применить некоторые 

пункты по реализации направлений молодежной политики. Создание системы 

информационной и консультационной поддержки молодых людей, 

предоставляющей сведения по актуальной для молодежи проблематике – 

обучение, трудоустройство, защита своих прав и организация досуга на 

муниципальном уровне является одним из самых важных шагов по решению 

молодежных проблем. Поощрение молодежного творчества, инициативы и 

достижений в науке, искусстве, предпринимательстве комплексом 

государственных премий и льгот, ориентирование на здоровый патриотизм, 

единство представителей различных народов и культур России, формирование 

образов активной молодежи, добивающейся успеха в рамках закона и норм 

общественной морали, отказ от формирования завышенных жизненных 

стандартов. Рассмотрев европейский опыт решения основных проблем молодежи, 

можно перейти к разработке рекомендаций. 
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1.4 Алгоритм анализа и оценки муниципальной  молодежной политики в 

сфере организации досуга детей и подростков 

 

Методика анализа муниципальной молодежной политики в сфере организации 

досуга детей и подростков состоит из этапов, в рамках которых необходимо: 

 выделить основные социокультурные тенденции конкретного 

муниципального образования, которые оказывают влияние на жизнь детей и 

подростков и на развитие досуговой сферы; 

 исходя из вышеизложенного, выделить основные цели деятельности 

муниципальных органов власти  в  области развития досуга, основываясь 

данными проектно-целевого подхода в реализации муниципальной молодежной 

политики; 

 выявить основные методыорганизации досуга отраслевых органов местной 

администрации (органов по делам молодѐжи) и направления деятельности в 

рамках организации досуга; 

 отметить основные цели программного подхода (в данном случае цели 

организации досуга в целевой программе). 

Следующим этапом следует отметить анализ данных по каждому из 

направлений деятельности отраслевых муниципальных органов.Основными 

документами для анализа являются данные городских целевых программ и 

отчѐтов о реализации данных программ.  

Необходимо отметить количество проведенных мероприятий по каждому 

направлению деятельности, касающихся досуговой сферы, а так же общий охват  

участников в динамике за 2013–2015гг. Данные, как уже говорилось ранее, взяты 

из отчетов отраслевых подразделений по факту проведения тех или иных 

проектов, акций и мероприятий. Кроме того, по данным нужно установить 

абсолютное отклонение (∆П) по формуле (1). 
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                                                     ∆П = П1 – П0.                                                     (1) 

где П1, П0 – значение количества мероприятий или участников соответственно 

в отчетном и базисном году, ед. 

Темп роста (Т) количества мероприятий или количества человек 

соответственно по анализируемым (Т) периодам рассчитывается по формуле (2). 

                                                  Т = П1 / П0 x 100 %.                                      (2) 

Основные мероприятия по каждому направлению деятельности, а именно, 

если говорить о социализации молодежи в системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и досуговых ориентациях: 

 мероприятия в области гражданско-патриотического воспитания молодежи 

(исходя из данных городских целевых программ, анализируется количество 

мероприятий с охватом участников); 

 поддержка талантливой молодежи (реализация целевых программ, 

деятельность муниципальных учреждений, проведение конкурсов и фестивалей, 

анализируется количество мероприятий в динамике с общим охватом 

участников); 

 формирование здорового образа жизни, приобщение молодежи к труду и 

социальная работа; 

 организация и контроль деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере досуга, а так же учреждений в области культуры (количество 

культурно-досуговых объединений с общим количеством участников); 

 анализ возможных альтернативных форм проведения досуга, 

способствующих реализации молодежной активности; 

 необходимо рассмотреть проблемы планирования, организации, 

регулирования, контроля досуговой сферы жизнедеятельности молодежи. 

Основные проблемы принято решение выявить путѐм проведения 

социологического исследования и анализа передового опыта. Основными 

вопросами здесь будет являться степень вовлеченности к участию в 
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мероприятиях, проводимых с целью реализации молодежной муниципальной 

политики. 

Можно сказать, что досуг для молодежи – это часть жизненного процесса, 

которой человек свободно располагает и которая может быть использована им для 

свободной деятельности и развития [39]. 

В управлении культурно-досуговыми процессами молодежи, необходимо 

учитывать как психоэмоциональные, половозрастные особенности 

рассматриваемой социальной группы, потребности молодежи, так и особенности 

социокультурной ситуации в  городе. Органы управления должны быть 

ответственны за введение научно обоснованных исследований в сфере досуга и 

свободного времени молодежи и следовать выбранным принципам [23]. 

Таким образом, работа Управления по делам молодежи в сфере досуга 

основывается на организации мероприятий в каждом из направлений 

деятельности, которые создают условия для самореализации молодежи, 

основываясь на социокультурном положении.  

Механизмы регулирования досуговой сферы молодежи государственными 

учреждениями должны быть реализованы, прежде всего, на следующих 

направлениях. 

1. Развитие учреждений культуры и досуга. 

2. Расширение возможности выбора альтернативных форм проведения досуга, 

что будет способствовать, реализации молодежной активности. 

3. Разработка и принятие механизмов контроля над деятельностью, прежде 

всего, коммерческих структур, предоставляющих молодежи услуги культурно-

досуговой сферы [25]. 

 

Выводы по разделу 1 

Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее 
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потенциала в интересах России. Главная задача молодежной политики – создание 

социально-экономических условий для реализации молодежью своих функций в 

динамическом обществе. 

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом 

формирования, развития и активного использования потенциала молодого 

поколения. В муниципальных образованиях государственная молодежная 

политика проводится через отраслевые органы местной власти, на которые 

возложены функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью.  

Досуговая сфера жизнедеятельности является весьма специфической. Ее 

специфика объясняется особенностями молодежи как социокультурной группы, 

так и значением и сущностными характеристиками самого досуга, его роль и 

место в жизни молодежи. Поэтому управление, организация, планирование, 

контроль в сфере досуга представляют собой весьма сложные механизмы, через 

которые возможно относительное влияние на сферу досуга. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

2.1 Характеристика направлений деятельности и оргструктура Управления 

по делам молодежи Администрации г. Челябинска 

 

Реализация молодежной политики на муниципальном уровне в г. Челябинске 

осуществляется путѐм взаимодействия всех структурных подразделений 

администрации города. Молодежными проблемами занимаются следующие 

органы муниципальной власти: комитеты по делам молодежи, органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, культуры, спорта, 

здравоохранения и подведомственные им учреждения, органы социальной 

защиты населения, службы занятости, военные комиссариаты, 

правоохранительные органы; областная комиссия по делам несовершеннолетних; 

средства массовой информации (Приложение Г). 

Следует отметить, что ведущим субъектом муниципальной молодежной 

политики на территории г. Челябинска является Управление по делам молодежи. 

Деятельность Управления направлена на формирование и укрепление правовых, 

экономических, организационных условий для гражданского становления и 

социальной самореализации молодежи. Управление осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Челябинской 

области, со всеми структурными подразделениями аппарата и органами 

Администрации города, общественными объединениями и другими 

организациями, осуществляющими свою деятельность по развитию молодежной 

политики. С 1 января 2015 г. Главное Управление молодежной политики вошло в 

состав Министерства образования и науки Челябинской области [28]. 

Управление по делам молодежи в своей деятельности подчиняется главе 

города и его заместителю, а именно, заместителю Главы города по социальному 
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развитию, курирующему вопросы молодежной политики, и несет ответственность 

перед администрацией за выполнение возложенных на него задач.  

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом г. Челябинска, 

муниципальными правовыми актами г. Челябинска, а также Положением об 

Управлении по делам молодежи администрации.  

Что касается организационной структуры (рисунок 2), руководит 

деятельностью Управления начальник на правах единоначалия, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности распоряжением Администрации 

города в установленном порядке. Он обеспечивает выполнение задач и функций, 

а так же координирует деятельность работников Управления, утверждая их 

должностные инструкции. Кроме того, в структуре Управления следует выделить 

два отдела – это отдел бухгалтерского учѐта и отчетности, который проводит 

анализ работы, а так же учет средств и решает вопросы финансирования, и Отдел 

по реализации молодежных программ. 

 

 

Рисунок 2 – Оргструктура Управления по делам молодежи Администрации 

г. Челябинска 
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Основными задачами Отдела является разработка проектов федеральных, 

региональных и городских программ в области осуществления и реализации 

государственной молодежной политики, подготовка соответствующих 

постановлений и распоряжений Главы администрации, координация и контроль 

над их исполнением. Кроме того, Отдел координирует деятельность 

муниципальных предприятий, учреждений всех организационно-правовых форм, 

созданных на базе муниципального имущества, молодежных общественных 

организаций и объединений, расположенных на территории города по реализации 

городской молодежной политики. А так же взаимодействует с молодежными и 

детскими организациями, учебными заведениями, а также иными организациями 

по вопросам молодежной политики. 

Структура и штат Управления определяются и утверждаются главой города. 

Основной миссией управления является разработка и реализация на 

территории города Челябинска молодежной политики, направленной на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, становление и развитие молодых граждан города 

Челябинска [45]. 

Основными задачами Управления являются: 

 повышение уровня и качества жизни молодых граждан города Челябинска; 

 создание правовых, экономических условий и гарантий для самореализации 

личности молодых граждан; 

 реализация целевых программ, касающихся решения молодежных проблем;    

 привлечение молодых граждан к непосредственному участию в 

общественно-политической жизни города Челябинска. 

Основополагающим документом, в котором выделены и обоснованы 

приоритетные направления работы с молодежью, определены организационно-

управленческие условия и ресурсы, является Концепция молодежной политики 

города Челябинска «Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии», принятая 

городской Думой в 2001 г. Именно данный документ, который носит 
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исключительно установочный характер, дает содержательные требования к 

разработке соответствующих рабочих документов – программ и проектов,  и 

является руководством к действию для Управления молодежной политики 

города. 

Каждый год специалисты УМП формируют и утверждают план реализации 

программ, включающий перечень мероприятий, источники и объемы их 

финансирования, а также показатели ожидаемых результатов по каждому 

событию [32]. 

В настоящее время в г. Челябинске принята и реализуется городская 

долгосрочная целевая программа «Молодежь города Челябинска на 2014–

2016 гг.», в которой обозначены основные приоритеты развития и реализации 

молодежной политики в муниципальном образовании города.  

Молодѐжная политика сохраняет логичность и последовательность в 

реализации основных направлений решения насущных молодѐжных проблем. В 

настоящее время сохраняют актуальность и значимость следующие направления 

деятельности. 

1. Обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории 

г. Челябинска. 

В рамках обеспечения прав и свобод граждан, проживающих на территории 

города Челябинска, усилия направлены на создание и поддержку служб, 

оказывающих юридические услуги молодѐжи реализацию комплекса 

просветительских мероприятий по проблемам защиты прав и свобод молодых 

граждан. В студенческой неполитической газете «Стоит почитать» действует 

рубрика «Знай свои права».Кроме того, проводятся акции «Образование всем 

детям», «Защита» и «Подросток» для школьников города. Данную деятельность 

обеспечивает  Молодежная Палата при Челябинской городской Думе. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: 

 формирование уважительного отношения молодых людей к 

государственной символике, к истории России и историческим традициям; 
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 привлечение ветеранских организаций к воспитанию подрастающего 

поколения; 

 проведение экспедиций и походов поисковых отрядов, увековечение 

памятников, организация оборонно-спортивных и военно-технических лагерей, 

проведение оборонно-спортивных мероприятий. 

3. Формирование здорового образа жизни: 

 развитие системы специального медицинского обслуживания и социально-

психологической реабилитации молодых людей, страдающих наркоманией; 

 проведение профилактических медицинских мероприятий, направленных на 

улучшение здоровья молодежи; 

 борьба с такими формами поведения молодежи как участие в криминальных 

группировках, употребление наркотиков, алкоголя; 

 деятельность органов государственной власти области по пропаганде 

здорового образа жизни, создание новых образцов для подражания, стиля жизни, 

основанного на здоровье и физическом совершенствовании. 

Одно из приоритетных направлений молодѐжной политики. С 2002 г. 

Управление по делам молодѐжи является координатором по реализации 

антинаркотических программ и мероприятий в г. Челябинске [21]. 

Решение проблем оздоровления можно добиться путѐм эффективной 

организации свободного времени, развития массовых видов спорта, 

стимулирования стремления молодѐжи к физическому совершенству, а так же при 

участии средств массовой информации. 

4. Приобщение молодежи к труду и социальная работа. 

Муниципальное учреждение «Молодѐжная биржа труда» осуществляет свою 

деятельность на базе Управления по делам молодежи. Данная организация 

занимается временным трудоустройством студентов и несовершеннолетних в 

летний период, а так же поддерживает студенческое трудовое движение. Особое 

внимание уделяется поддержке студенческой молодежи, существенная доля 

бюджетного финансирования отводится на реализацию студенческих программ – 
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организация жизненного пространства студентов, участие студентов в научной, 

социально-экономической, политической и культурной жизни города [4]. По 

последним статистическим данным в городе более 350 тыс. молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, третья часть которых студенты. На данный момент в 

городе 26 высших учебных заведений (таблица 1). 

Таблица  1 – Численность населения по возрастным диапазонам, чел.  

Возраст, (лет) 10-14 15-19 20-24 25-29 

2013 г. 130138 136321 201783 254974 

2014 г. 132640 136663 203781 259974 

2015 г. 137910 137029 203980 259997 

Источник: Отчѐты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Челябинской области. 

 

Следует отметить, что ежегодно количество детей и молодѐжи г. Челябинска 

постоянно возрастает, наблюдается положительная динамика. Количество детей и 

молодѐжи в возрасте от 10 до 19 лет составляет 37 % от общей численности. 

Большая часть молодѐжи – молодѐжь трудоспособного возраста (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень занятости молодѐжи г. Челябинска, 2015 г. 

Возраст, 

лет 

Экономически 

активное 

население, 

тыс. чел. 

Экономически 

неактивное 

население 

тыс. чел. 

Уровень 

экономическо

й активности, 

% 

Уровень 

занятости, % 

Уровень 

безработицы, 

% 

15-19 1340,1 8393,8 13,8 9,5 31,1 

20-24 8215,9 4452,4 64,9 54,1 16,6 

25-29 10134,3 1549,9 86,7 78,8 9,1 

Источник: Статистический ежегодник по Челябинской области, 2014. 

 

Если говорить о занятости молодѐжи, то здесь следует отметить уровень 

занятости молодого населения на конец 2014 г. – экономически активное 

население в возрасте 15–29 лет в г. Челябинске составило 421 тыс. чел, из них: 

376,3 тыс. чел. занятые в экономике и 44,7 тыс. чел безработные. Экономически 

неактивное население – 326,6 тыс. чел. 

На сегодняшний день в Челябинске реализуется программа «Организация 

труда и отдыха молодѐжи г. Челябинска, целью которой является организация 

временной занятости молодѐжи  в свободное от учѐбы время. Программа 
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осуществляется при поддержке МБУ «Молодежная биржа труда» с привлечением 

высших учебных заведений. Основные задачи программы: 

 организация временных рабочих мест, вторичной занятости для молодѐжи; 

 создание условий для саморазвития молодѐжи, формирование полноценного 

гражданина России; 

 формирование у молодѐжи нового экономического мышления и умения 

ориентироваться в современной структуре рыночной экономики; 

 организация культурно-досуговых мероприятий, вследствие этого 

профилактика и предупреждение правонарушений среди молодежи; 

 уменьшение вероятности негативного поведения среди молодѐжи; 

 улучшение здоровья молодого поколения, развитие системы отдыха и 

оздоровления. 

В рамках данной программы руководством органов по делам молодѐжи, а так 

же представителями студенческих отрядов Уральского региона было проведено 

соглашение о реализации мероприятий по поддержки деятельности студенческих 

отрядов в Уральском федеральном округе РФ. 

Основная цель Соглашения – создание добровольной, самоуправляемой 

организации, объединяющей студенческие отряды, действующие на территории 

Уральского федерального округа, Штаба студенческих отрядов. 

5. Поддержка талантливой молодежи и деятельности молодежных и детских 

общественных объединений города, организация городских массовых праздников 

и фестивалей для молодежи. 

Следующим приоритетным направлением молодѐжной политики города 

является поддержка талантливой молодѐжи: 

 установление премий, стипендий, пособий для талантливой молодежи 

области; 

 создание творческих мастерских, школ, объединений; 

 предоставление молодежи для творческой деятельности выставочных и 

концертных залов; 
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 формирование специальных фондов для поддержки молодых талантов. 

Управление активно поддерживает молодѐжные и детские общественные 

объединения г. Челябинска. Одним из механизмов реализации поддержки 

молодѐжных и детских общественных объединений является финансирование 

проектов и программ. С целью поддержки инициативы молодѐжи, не 

объединѐнной в общественную организацию, Управлением был введѐн конкурс 

«Стипендии для кварталов». Стипендия выделяется для реализации проекта 

молодых людей, объединѐнных деятельностью в квартале (дворе, микрорайоне). 

Управление по делам молодѐжи постоянно проводят семинары, тренинги, 

конференции, «Круглые столы» для лидеров молодѐжных и детских 

общественных объединений с привлечением представителей законодательной и 

исполнительной власти различных учреждений и ведомств [22].  

Как показывает общая характеристика Управления по делам молодежи и 

взаимодействию с общественными организациями круг полномочий,  

осуществляемый им очень широкий – это работа с молодежью, взаимодействие и 

координация деятельности общественных организаций, к тому же деятельность 

Управления по делам молодежи и взаимодействию с общественными 

организациями частично пересекается с деятельностью Управления по 

физической культуре, Управления культуры, Отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав [16]. 

Проведенный анализ молодежной политики на территории г. Челябинска 

показал, что реализация государственной молодежной политики в рамках данного 

муниципального образования направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 

человека, на развитие и поддержку молодежных и детских общественных 

объединений, движений и инициатив. Муниципальная молодежная политика 

г. Челябинска отражает стратегическую линию государства на обеспечение 

социально-экономического, политического и культурного развития России, на 

формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре 
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отечества, к другим народам, на соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина [19]. 

Таким образом, анализ практики реализации государственной молодежной 

политики в г. Челябинске показал, что государственная молодежная политика в 

данном муниципальном образовании реализуется посредством целого комплекса 

программ, направленных на решение проблем молодежи в социальной, правовой, 

экономической, культурно-нравственной сфер жизни граждан в возрасте от 14 до 

30 лет. Реализация молодежной политики обеспечивается такими программами, 

как «Жилье для молодых семей», «Молодежь Челябинска», «Студенчество 

Челябинска» и прочими программами.Успешно реализовать молодежные проекты 

на территории города Челябинска позволяет комплексный и системный подходы 

в решении проблем молодого поколения. 

 

2.2 Анализ форм, методов и показателей молодежной политики в сфере 

организации досуга детей и подростков в г. Челябинске 

 

Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

одним из приоритетных направлений деятельности специалистов Управления по 

делам молодѐжи Администрации г. Челябинска и подведомственных учреждений 

(муниципальное бюджетное учреждение «Центр профилактического 

сопровождения «Компас», муниципальное бюджетное учреждение «Молодѐжная 

биржа труда», муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки 

молодѐжных инициатив» г. Челябинска) в системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних является организация досуга среди 

молодѐжи, создание условий для еѐ самореализации [45]. 

Организация досуга молодежи на муниципальном уровне органами местного 

самоуправления является эффективным инструментом молодежной политики. 

Ведь важнейшим аспектом жизнедеятельности молодежи является досуг, именно 
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в данной сфере современная молодежь имеет возможность самореализации, 

свободы действия посредством выбора места и времени для проведения досуга. 

Для дальнейшего анализа молодежной политики в сфере организации досуга, 

следует выделить основные социокультурные тенденции, которые оказывают 

влияние на жизнь детей и подростков и на развитие досуговой сферы. В условиях 

экономического кризиса, социальной дезорганизации вследствие вооружѐнных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий, роста миграционных потоков, эти тенденции проявляются 

более четко. Данные тенденции определяют содержание муниципальных целевых 

программ молодежной политики досуговой сферы, которые направлены на 

нормализацию социокультурного положения молодежи г. Челябинска.  

1. Рост девиантного поведения, правонарушений и преступности, пьянства, 

наркомании, употребления ПАВ, проституции. 

2. Деформация ценностных ориентаций, морально-нравственных ориентиров, 

нарастание социальной апатии, кризис нравственных ценностей, девальвация 

важнейших, базовых ценностей человека – семьи, родины, истории. 

3. Рост потребительских настроений и ценностей успеха без адекватных 

физических и интеллектуальных усилий, падение престижа честного труда. 

4. Рост инфантильности подрастающего поколения, которое в большинстве 

случаев не имеет собственных жизненных целей, усиливаются манипуляции им 

со стороны различных социальных, политических и шовинистических групп. 

5. Усиление безнадзорности, беспризорности и социального сиротства детей и 

подростков, рост заболеваемости ИППП [23]. 

Решение данных проблем находят своѐ отражение в основных направлениях 

деятельности молодежной политики в целом. А главным еѐ приоритетом является 

сфера организации досуга и занятости детей и подростков, ведь именно 

рационально организованный досуг является мощным источником саморазвития 

личности и общества. 
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В основе организации досуга Управление, как ведущий орган осуществления 

молодежной политики, применяет следующие методы: 

 сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными 

задачами (игры, конкурсы, фестивали, викторины); 

 многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе 

(кружки, объединения, вечера отдыха, массовые праздники). 

Следует выделить одну из целей, отмеченную в действующей программе 

«Молодежь Челябинска на 2014–2016 гг.» – создание различных форм 

организации досуга молодых людей в качестве альтернативы ассоциальным 

явлениям в молодежной среде  – проведение мероприятий для молодежи (не 

менее 333 мероприятий ежегодно) и организация досуговых занятий для детей и 

молодежи (880 занятий ежегодно с общим охватом участников не менее 8800 

человек) [44]. 

Анализ реализации мероприятий в досуговой сфере исходит из целей и задач 

управления молодежной политики г. Челябинска, целесообразно проводить по 

разделам направлений деятельности, касающихся, непосредственно, досуговой 

сферы. 

Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию – 

осуществляется в прямом взаимодействии с отделами по культуре, физической 

культуре и работе с молодежью районных Администраций и средними 

специальными учебными заведениями г. Челябинска и основывается на городской 

целевой программе «Патриотическое воспитание молодых граждан г. Челябинска 

на 2013–2015 гг.» 

Программа включает в себя организацию и проведение сплавов и экспедиций 

для молодежи и учащихся города; организацию и проведение летних полевых 

лагерей и походов для подростков (таблица 3). 
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Таблица 3 – Мероприятия патриотической направленности (плановые и 

фактические показатели) 

  Количество мероприятий 

патриотической направленности, ед. 

Число молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях, чел. 

  План Факт Темп прироста, % План Факт Темп прироста, % 

2013 г. 120 115   3342 3120   

2014 г. 120 118 2,6% 3342 3100 -0,6 

2015 г. 120 118 0,0% 3342 3120 0,6 

Источник: муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодых граждан города 

Челябинска на 2013–2015 годы». 

 

Так, исходя из статистических данных и отчетов о реализации программы 

количество мероприятий патриотической направленности (летние полевые лагеря, 

походы, экспедиции и сплавы) организованных для детей и молодежи города 

Челябинска за 2013 г. составило 115 единиц;  за 2014 и 2015 гг. – 118 единиц 

(рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Соотношение количества мероприятий патриотической 

направленности и числа участников к плановым и фактическим показателям 

 

Число молодых граждан города Челябинска, участвующих в сплавах и 

экспедициях, а так же участвующих в летних полевых лагерях и походах, 

составило: в 2013 г. –3120 чел., в 2014 г. – 3100 чел., в 2015 г. – 3120 чел. Кроме 

того, традиционно каждый год в г. Челябинске проводится спартакиада 
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допризывной молодежи  «Уральская зарница», участниками которой являются 

команды молодежи из разных районов города. Общее количество участников: в 

2014 г. – 84 чел., в 2015 году – 90 чел. Ежегодно проводится Почетный Караул 

«Вахта Памяти» у Вечного огня [30]. 

Таким образом, можно отметить, что данные фактических и реальных 

показателей отличаются незначительно, темп прироста количества участников 

мероприятий составил 0,6 %, так же ежегодно возрастает количество 

проведѐнных мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 21617,7 тыс. руб. Бюджет распределѐн, согласно 

программе, отдельно по каждому виду мероприятий по годам. 

Следующее направление деятельности – поддержка талантливой молодежи. 

Количество мероприятий, судя по отчѐтам муниципальных отраслевых ведомств, 

соответствует целевым индикаторам, обозначенных в качестве плановых 

показателей в целевой программе Главного управления молодежной политики 

Челябинской области (таблица 4). 

Таблица 4 – Фактические показатели реализации молодежной политики в области 

поддержки талантливой молодежи в г. Челябинске, 2013 – 2015 гг. 

Фактический показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. темп 

прироста, 

% 

Доля молодых граждан Челябинской области, 

принявших участие в мероприятиях различной 

творческой направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровне, %. 

2,7 2,8 2,9 7 

Количество мероприятий различной творческой 

направленности, проводящихся на областном 

уровне, ед. 

24 30 32 33 

Количество муниципальных образований 

Челябинской области, принимающих участие в 

этапах мероприятий различной творческой 

направленности, проводящихся на областном и 

федеральном уровне, ед. 

27 28 29 7 

Источник: Ведомственная целевая программа Главного управления молодежной политики 

Челябинской области  «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности» 
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Доля молодых граждан Челябинской области, принявших участие в 

мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровне ежегодно возрастает на 7 %,  так же количество 

мероприятий различной творческой направленности увеличилось с 2013 по 

2015 г. на 6 мероприятий, что свидетельствует об организационном и 

комплексном подходе в организации молодежной политики в сфере поддержки 

талантливой молодежи и слаженной работе ведомственных муниципальных 

учреждений.  

Одним из масштабных, массовых и значимых мероприятий в рамках 

поддержки талантливой молодежи является фестиваль студенческого творчества 

«Весна студенческая» под девизом «Живи ярче!», который объединяет студентов 

26 ВУЗов, учащихся средних специальных учебных заведений. Кроме того, в 

городе Челябинске активно развивается движение КВН  (таблица 5). 

Таблица 5 – Количество мероприятий в области поддержки талантливой 

молодѐжи (плановые и фактические показатели), чел. 

 Участники 

мероприятия 

«Весна 

студенческая», 

чел. 

Участник

и 

движения 

«КВН», 

чел. 

Участники 

фестиваля 

«Солнечный 

круг», чел. 

Участники 

конкурса 

«Стартинейджер», 

чел. 

2013 г. 998 2180 150 350 

2014 г. 1023 2300 162 385 

2015 г. 1100 2500 174 415 

Источник: Ведомственная целевая программа Главного управления молодежной политики 

Челябинской области  «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности» 

 

Количество участников ежегодно возрастает. Так, в 2013–2014 гг. в конкурсе 

приняли участие около 1000 человек, количество участников в 2015 г. составило 

1100 чел. В 2015 г. количество участников движения КВН составило 2500 чел 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Мероприятия, проводимые в области поддержки талантливых 

детей и молодѐжи, чел. 

 

В ежегодном фестивале «Солнечный круг» приняло участие 150 чел., что 

характеризуется ежегодном приростом на 8 % (Приложение И). Танцевальная 

программа «Стартинейджер» охватила более 350 чел., ежегодно наблюдается 

прирост количества участников на 10 % [47]. 

Для молодых людей нашего города регулярно организуются массовые 

мероприятия и праздники: это «Платье города», День молодежи, День студента, 

Молодежное шествие «С Днем рождения, Челябинск!», концерт «Молодые – 

городу!» в День рождения родного города, «Татьянин день», городские 

соревнования «Движение до изнеможения», фестиваль «Стартин-люкс», 

празднование Дня молодежи (таблица 6). 

Таблица 6 – Количество массовых мероприятий и праздников, с охватом 

участников за 2014–2015 гг. 

 Количество массовых 

мероприятий и праздников, ед. 

Общий охват участников, 

тыс. чел. 

2014 г. 84 270 

2015 г. 84 263 

Источник: Отчѐт о реализации программы «Молодежь Челябинска на 2014-2016 гг.» 

Управления по делам молодѐжи. 
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Всего в течение 2014 г. проведено 84 мероприятия с охватом участников в 270 

тыс. чел., в 2015 г. 84 мероприятий с охватом участников в 263 тыс. чел. Здесь мы 

можем наблюдать снижение интереса к мероприятиям, проводимым в рамках 

организации досуга детей и подростков. 

В целях организации досуга молодежи действует МАУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив», которая занимается поддержкой инициативных 

молодежных групп, а так же занятости молодежи в свободное от учебы время. 

«Workout», как одно из направлений деятельности МАУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города Челябинска, было создано ещѐ в 2010 г. 

Основной целью данного вида деятельности является активная популяризация 

здорового образа жизни, развитие культуры уличного спорта. Благодаря 

активному развитию направления «Workout», каждый желающий получил 

возможность заниматься на открытом воздухе без финансовых затрат на 

посещение фитнес-центров и клубов. В настоящий момент в Челябинске 

направлением «Workout» занимаются около 400 чел., в том числе 

несовершеннолетние, находящиеся в тяжѐлой жизненной ситуации [43]. 

Таким образом, Управление по делам молодѐжи Администрации г. Челябинска 

оказывает организационную и методическую поддержку не только детским и 

молодежным общественным объединениям, которые занимаются профилактикой 

безнадзорности и правонарушений (такие как «Театр и дети», «Теплый дом», 

«Источник надежды», «Наследие», «Искорка» и др.), но и организациям, 

занимающимся пропагандой здорового образа жизни, альтернативными 

направлениями, вопросами экологической направленности, вопросами 

гражданского и патриотического воспитания, вопросами занятости молодежи и 

подростков. В 2015 г. была оказана организационно-методическая поддержка 20 

молодѐжным и детским общественным организациям. 

Деятельность муниципального бюджетного  учреждения «Центр  

профилактического сопровождения «Компас» направлена на реализацию  

мероприятий, способствующих снижению уровня проявлений асоциального 



50 
 

рискованного поведения в молодежной среде, а также на здоровьесберегающее 

воспитание будущего специалиста, обладающего компетенциями в ведении 

здорового образа жизни и профилактической работы с другими людьми 

(Приложение И). 

В 2015 г. МБУ «ЦПС «КОМПАС» были реализованы мероприятия по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в рамках 

городских акций «За здоровый образ жизни», «Образование всем детям», 

«Правовое просвещение», «Подросток», «Дети улиц» [29]. 

Основные направления деятельности МБУ «Молодѐжная биржа труда» 

предусматривают, начиная с 2012 г., круглогодичное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан, что в свою очередь способствует вовлечению 

подростков в активную социальную среду. В системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними важное место 

уделяется объединению подростков и молодежи в молодежные трудовые отряды. 

Молодежный трудовой отряд является добровольным объединением из числа 

несовершеннолетней молодежи в возрасте от 14 до 17 лет и формируется для 

совместной трудовой общественно – воспитательной деятельности. По 

сложившейся традиции, молодежные трудовые отряды создаются по двум 

направлениям: работа и отдых (Приложение И). Программа «Отдых молодежи 

города Челябинска», участниками которой являются студенты и школьники 

города, создает необходимые условия для отдыха, оздоровления и рационального 

использования каникулярного времени молодежи, в рамках которой учащиеся 

могут получить частичную компенсацию летнего отдыха из бюджета города. 

Поддержка молодежи на начальном этапе личностного и профессионального 

становления, получение подростками опыта самостоятельного трудоустройства и 

сотрудничества в трудовом коллективе, привитие трудовых навыков, организация 

досуга, создание условий для развития лидерских, творческих способностей 

подростков – основные задачи, которые ставятся при решении вопросов, 
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касающихся работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (таблица 7). 

Таблица 7 – Деятельность молодѐжных трудовых отрядов г. Челябинска 

 Молодежные 

трудовые отряды, ед. 

Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан, 

чел. 

Темп прироста, % 

2014 г. 98 1414 

 

3,1 

2015 г. 101 1547 

 

9,4 

Источник: Отчѐт о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Молодежная биржа труда» за 2015 г. 

 

В рамках программы временной занятости несовершеннолетних граждан 

г. Челябинска «Молодежные трудовые отряды города Челябинска» в 2015 г. 

сформирован 101 отряд, всего трудоустроено 1 547 несовершеннолетних граждан 

(в 2014 г. было трудоустроено 1 414 несовершеннолетних) в возрасте от 14 до 18 

лет. Участники молодѐжных трудовых отрядов принимаются на работу по 

срочным трудовым договорам  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

приоритетное право при трудоустройстве закреплено за подростками из семей 

безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных, а также 

подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

увеличение численности несовершеннолетних в молодѐжных трудовых отрядах. 

Коэффициент прироста составил 9,4 %. 

Исходя из статистических данных, доля студентов среди общего числа 

молодых граждан г. Челябинска составляет 30 %.  

В летний период 2015 г. в г. Челябинске через Штабы было трудоустроено 

2 385 подростков на 121 предприятии и организации. Заработная плата колебалась 

от 1 000 рублей до 8 000 рублей, в зависимости от количества отработанного 

времени. В основном, тесно сотрудничают с молодежью предприятия сферы ЖКХ 

(таблица 8).  
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Таблица 8 – Сфера деятельности предприятий, сотрудничающих с молодѐжными 

трудовыми отрядами 

Сфера деятельности предприятия Доля предприятий, принимающих членов 

Молодежных трудовых отрядов, % 

Предприятия ЖКХ 25,8 

Промышленность 14,4 

Организация торговли 10,1 

Организация социальной сферы 47,1 

Предприятия сельского хозяйства 1 

Строительство 1,5 

 

При этом необходимо отметить, что из общего числа предприятий 2015 г., 

принимающих подростков, 25,8%  – это предприятия ЖКХ, 14,4% –

промышленность, 10,1%  – организации торговли, 47,1%  – организации 

социальной сферы (библиотеки, больницы, учреждения дополнительного 

образования), 1% – предприятия сельского хозяйства, 1,5% – строительство [5]. 

Всего на летний период было заявлено 3 875 вакансий. 

К формам организованного досуга относится так же поддержка культурно-

досуговых центров. Широко развита сеть федеральных, муниципальных, а также 

заводских библиотек (4 областных, 50 муниципальных). Большинство из них 

имеет выход в интернет. 

Совместно с Управлением культуры Администрации г. Челябинска, 

Управление по делам молодежи организовывают различные творческие 

фестивали и мероприятия.В настоящее время в Челябинске действуют 8 

Объединений детско-подростковых клубов, включающих в себя 133 клуба по 

месту жительства, в которых занимаются на бесплатной основе 82,4 тыс. детей и 

подростков. Из указанного количества 38,4 тыс. чел. занимаются в кружках и 

секциях на постоянной основе, 44 тыс. – принимают участие в организации и 

проведении клубных мероприятий (таблица 9). 
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Таблица 9 – Деятельность  молодежных клубов по месту жительства  

 Количество молодежных клубов 

по месту жительства, ед. 

Охват занятой молодежи, тыс. чел. 

2013 г.  140 97,1 

2014 г. 148 98,3 

2015 г. 133 82,4 

Источник: Отчѐт о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Центр молодѐжных инициатив» 

 

В последние годы наметилась  тенденция сокращения  подростковых клубов в 

г. Челябинске и передачи их помещений различным организациям и 

предприятиям, в том числе коммерческого характера. Количество клубов 

сократилось на 5,8 % ,  причины – отсутствие нормативной базы, четкого 

механизма финансирования. 

Образовательная работа с подростками в клубах по месту жительства строится 

на принципе выделения основных направлений, в рамках которых применяются 

самые разнообразные формы и методы деятельности подростковых клубов, 

разрабатываются различные программы и проекты. Многие молодежные клубы 

по месту жительства до сих пор находятся в обособленном положении от 

ведомств по делам молодѐжи. 

Таким образом, организация досуга молодежи на муниципальном уровне 

органами местного самоуправления является эффективным инструментом 

молодежной политики г. Челябинска. Социокультурные тенденции определяют 

содержание муниципальных целевых программ молодежной политики досуговой 

сферы, которые направлены на нормализацию социокультурного положения 

молодежи г. Челябинска. Важнейшей целью, отмеченной в действующей 

программе «Молодежь Челябинска на 2014–2016 гг.», является создание 

различных форм организации досуга молодых людей в качестве альтернативы 

ассоциальным явлениям в молодежной среде – организация досуговых занятий 

для детей и молодежи (880 занятий ежегодно с общим охватом участников не 

менее 8800 чел.). Мероприятия проводятся по каждому из направлений 

деятельности Управления по делам молодежи во взаимодействии с 
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Управлениемпо физической культуре, Управлением культуры, Отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

2.3 Выявление проблем молодежной политики в сфере организации досуга 

детей и подростков в г. Челябинске 

 

Важнейшим аспектом жизнедеятельности молодежи является досуг, ведь 

именно в данной сфере молодежь г. Челябинска имеет возможность 

самореализации, свободы действия посредством выбора места и времени 

проведения досуга. Однако на сегодняшний день в данной сфере наблюдается ряд 

серьѐзных проблем. Таким образом, исходя из проведѐнного анализа, можно 

судить о том, что молодежь проявляет слабый интерес к мероприятиям, 

организуемым органами местного самоуправления. Об этом свидетельствует так 

же статистика из ежегодных отчѐтов программы «Молодежь Челябинска на 2014 

– 2016 гг.» (таблица 10). 

Таблица 10 – Количество мероприятий и занятий, проводимых для молодѐжи с 

общим охватом участников 

 Количество 

мероприятий, ед. 

Количество занятий, 

ед. 

Количество участников, чел 

 План Факт План Факт План Факт 

2014 333 330 880 830 8800 7690 

2015 333 329 880 850 8800 7600 

Источник: Отчѐт о реализации программы «Молодежь Челябинска на 2014-2016 гг.» 

Управления по делам молодѐжи. 

 

 

Рисунок 5 – Мероприятия, проводимые для молодѐжи в динамике 2014-2015 

гг. 
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Здесь можно говорить не только о снижении интереса к мероприятиям, но так 

же о том, что большая часть молодых граждан не знает о проведении тех или 

иных программ и мероприятий, так как Управление по делам молодѐжи не 

использует в качестве освещения данных мероприятий предпочтительные для 

молодежи каналы распространение информации. Исходя из передового опыта, 

характер проводимого молодежью досуга во многом определяет и их 

информационные предпочтения. Основным информационным источником для 

большинства молодых людей является телевидение (44 %) (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Информационные предпочтения молодѐжи 

 

 Второй по популярности источник получения информации в молодежной 

среде – газеты, их читает 21 % молодых людей. Каждый третий молодой человек 

получает интересующую его информацию, слушая радио (17 %), каждый пятый – 

от родственников и друзей (11 %). Менее распространены такие источники 

получения информации как иллюстрированные журналы и Интернет (4 % и 3 % 

соответственно) [28]. Однако большую часть информации о мероприятиях и 

программах муниципальные ведомственные учреждения освещают 

исключительно в сети Интернет, по радио или посредством наружной рекламы. 

Для подтверждения информации в рамках дипломной проведено 

исследование, респондентами которого является молодежь г. Челябинска в 

возрасте от 14 до 30 лет. По возрасту были выделены три основные группы 
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респондентов: от 14 до 17 лет составили 21,6 %, от 18 до 23 лет – 48,8 %, от 24 до 

30 лет – 29,6 % [17]. 

В качестве метода сбора информации был использован опрос представителей 

целевой аудитории в социальной сети «Вконтакте», используя интернет-ресурс 

webanketa.com по созданию опросов. Опрос одного человека длился от 2 до 20 

мин. Анкетирование проводилось с 17 по 25 ноября.  

В рамках исследования было отмечено следующее: сама молодежь не 

проявляет активности в принятии участия в мероприятиях, организуемых 

органами местного самоуправления. Кроме того, было отмечено, что молодежь 

принимает участие в досуговых мероприятиях не по своей воле, а по 

принуждению. 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в Вашем 

городе?» утвердительно ответило 73 %, отрицательно только 27 %. О 

заинтересованности в событиях и мероприятиях, происходящих в городе и 

районе, ответило большинство, что положительно характеризует работу органов 

управления процессом реализации направлений молодежной политики в городе. 

Далее следовал закономерный вопрос «Как Вы чаще всего узнаете о новых 

событиях, происходящих в Вашем городе?» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Основные источники информации о мероприятиях для молодежи 
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кружков, сессий, мероприятий» – 11,2 %, «при встрече с депутатами и 

представителями власти МО» – 2,4 %, вариант «никак не узнаю» набрал 3,2 % 

голосов. Исходя из этого можно сделать вывод о выборе неправильных средств 

рекламы, то есть большая часть интересующейся молодѐжи узнаѐт информацию в 

газетах и журналах, несмотря на общие сведения о том, что основным 

информационным источником для большинства молодых людей является 

телевидение (44 %). 

Правильные манипуляции с рекламой молодежных событий и происходящих 

мероприятиях могут принести наибольший эффект при реализации молодежных 

целевых программ на муниципальном уровне. 

Далее был задан вопрос об участии молодежи в событиях своего города и 

района. Вопрос «Как часто Вы участвуете в событиях своего города?» 

ранжирован по частоте. Вариант «да, всегда» выбрали 12 % респондентов, 

«иногда» – 20 %, «редко» – 44,8 %, «никогда, потому что неинтересно» – 12,8 %, 

«никогда, потому что не имею талантов» –10,4 %.  Вариант «да, всегда» выбрали 

те респонденты, которые посещают какие-либо секции или кружки по интересам, 

они чаще всего и являются самыми осведомленными о молодежной жизни города. 

Ответ «иногда» показывает, что молодые люди чаще всего не находят времени 

для занятий спортом или творческой деятельностью из-за высокой загруженности 

в учебе или работе. Два варианта ответа «никогда, потому что неинтересно» и 

«никогда, потому что не имею талантов» набрали примерно одинаковое 

количество голосов. Но в сумме они становятся уже угрожающей статистикой 

неприспособленности молодежи в социализации и адаптации. 

На вопрос «Являетесь ли Вы членом какой-либо организации?» были 

получены следующие ответы (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результаты анкетирования (распределение молодѐжи, 

участвующей в различных объединениях) 

 

Респонденты являются членами «общественной организации» – 9,6 %, «клуба 

по интересам» –10,4 %, «политической партии» – 2,4%, «спортивные секции» – 

16 %, «молодежные объединения» – 12,8 %, «неформальные объединения» – 

9,6%, «творческие кружки» –  6,4%, членство в организации «отсутствует» – 

32,8%. 

Можно выбрать любое направление для деятельности, однако наибольший 

процент набрал ответ об отсутствии членства в какой-либо организации, треть 

респондентов не занимается никакой дополнительной деятельностью. 

Неорганизованный досуг молодѐжи так же связан с появлением ассоциального 

поведения. 

Вопрос «Как Вы считаете, развита ли сфера досуга в Челябинске?» получил 

следующие ответы: «да, сфера досуга развита» – 19,2 %, «слабо развита»– 60 %, 

«совсем не развита» – 20,8 %. 

Большая часть опрашиваемых отметила низкий уровень организации досуга, 

на это есть свои причины: культурно-досуговые центры в предложении 

мероприятий и видов деятельности не соответствуют интересам молодѐжи. 

Анализ статистических данных, характеризующих состояние криминогенной 

ситуации в г. Челябинске, свидетельствует о повышении количества 

преступлений (таблица 11).  
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Таблица 11 – Количество преступлений, совершенных молодым населением  

 Количество преступлений, ед. Количество преступников, чел. 

Диапазон, лет. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

14-19 326 340 1340 1380 

20-24 130 137 930 904 

25-29 118 120 870 882 

Всего 574 597 3140 3166 

Источник: Статистический анализ Отдела по делам несовершеннолетних состояния 

преступности и иных правонарушений несовершеннолетних на территории г. Челябинска, 

2014-2015 гг. 

 

Одной из важных проблем является преступность среди несовершеннолетних. 

Доля участников преступлений постоянно возрастает. В течение 2014 г. на 

территории г. Челябинск округа несовершеннолетними и при их соучастии было 

совершено 574 преступлений (3140 чел.).  За 2015 г. – 597 преступлений 

совершили 3166 молодых граждан. Сравнительный процент составил: по 

количеству преступлений повышение на 4,01 %, по количеству 

несовершеннолетних увеличение на 0,8 %.  

Так же следует отметить, что согласно статистической информации о 

численности молодого населения, при среднем показателе численности детей и 

подростков несовершеннолетнего возраста, как раз на этот возрастной диапазон 

приходится большее количество совершѐнных преступлений (таблица 12). 

Таблица 12 – Распределение количества преступников по возрастным группам  

Возраст, (лет) 14-19 20-24 25-29 

 Доля преступников от общей численности, % 

2014 г. 0,24 0,14 0,08 

2015 г. 0,25 0,13 0,09 

 

Согласно проведѐнному ранее анализу было выявлено, что на долю молодѐжи 

в возрасте 14 –19 лет (средний показатель – молодѐжь подросткового возраста) 

приходится наибольшее количество совершѐнных преступлений.  
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Если рассматривать виды преступлений, совершаемые детьми и молодѐжью в 

возрасте от 14 до 19 лет, большая часть представляет собой преступления с целью 

материальной выгоды (грабежи, кражи чужого имущества) (таблица 13). 

Таблица 13 – Классификация преступлений по видам, ед. 

 Кражи 

чужого 

имущества 

Угоны ТС Умышленные 

тяжкие 

повреждения 

Разбойные 

нападения 

Грабежи Связанные с 

наркотиками 

2014 116 3 6 13 119 12 

2015 119 5 7 16 124 13 

Источник: Статистический анализ состояния преступности и иных правонарушений 

несовершеннолетних на территории г. Челябинска 

 

Наряду с ростом общей преступности, произошел рост зарегистрированных 

отдельных видов преступлений, таких как: 

– кражи чужого имущества - 119 (против 116); 

– грабежи - 119 (против 124).  

Здесь можно говорить об отсутствии возможности у детей молодѐжи 

трудоустройства, так как не все предприятия охотно берут на работу 

несовершеннолетнюю молодѐжь. Получение материальной выгоды, а так же 

отсутствие занятости и организованного досуга толкают несовершеннолетних 

граждан на совершение преступлений материального характера. Здесь стоит 

иметь в виду и слабую информированность о деятельности органов по 

трудоустройству города (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Уровень безработицы среди молодѐжи по возрастным группам от 

численности экономического активного населения, % 

37,6 36,1 

14,8 

14-19 20-24 25-29

Уровень безработицы по возрастным группам на 

начало 2016 г. 



61 
 

В среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы в 

феврале 2015г. составил 36,1. Коэффициент превышения уровня безработицы 

среди молодежи в среднем по возрастной группе 15–24 лет по сравнению с 

уровнем безработицы населения в возрасте 25–29 лет составляет 41 %. 

В летний период 2015 г. в г. Челябинске через Штабы было трудоустроено 

2 385 подростков на 121 предприятии и организации. Заработная плата колебалась 

от 1 000 рублей до 8 000 рублей, в зависимости от количества отработанного 

времени. В основном, тесно сотрудничают с молодежью предприятия сферы ЖКХ 

(рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Количество трудоустроенной молодѐжи от 14 до 19 лет 

Молодѐжными трудовыми отрядами, ед. 

 

Так, в 2013 г. молодѐжные отряды охватывали 2390 чел., в 2014 г. – 2280 чел 

(снижение на 5 %), в 2015 г. уже 2385 чел. Это говорит о том, что не вся молодѐжь 

этой категории принимала участие в мероприятиях и не была трудоустроена, не 

проявляла интерес к предложенной работе. 

Социологическое исследование, проведенное в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее ЦВСНП), в котором 

приняло участие 38 подростков-правонарушителей в возрасте до 16 лет позволило 

выявить потребности несовершеннолетних правонарушителей в организации 

досуговой деятельности. Так, 40 % респондентов считает необходимым улучшить 

организацию досуга для подростков, как одной  из основных сфер социализации. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на преступность несовершеннолетних, 
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является отсутствие продуманной программы обеспечения занятости во 

внеурочное время (рисунок 3). 

 Большинство (59 %) опрошенных выразили пожелание, чтобы в их 

микрорайоне проживания было больше детских учреждений, 35 % – предложили 

проводить больше различных мероприятий. Кроме того, 41 % граждан 

доподросткового возраста (10–13 лет)  хотели бы проводить свое свободное 

время, занимаясь в кружках, секциях, клубах. Однако многие из них считают, что 

секции и кружки не отвечают их интересам.  

Рост ассоциального поведения среди молодѐжи можно так же связать с 

закрытием бесплатных секций, клубов по месту жительства, неумение подростков 

самостоятельно заполнить свой досуг, в том числе и в каникулярное время – это  

является важной причиной увеличения преступности среди несовершеннолетних, 

приводящей к снижению интереса молодых людей к жизни (согласно 

проведенному исследованию численность клубов по месту жительства снизилась 

на 5,8 %). Опять же, в связи с недостаточностью информации, большая часть 

молодѐжи просто игнорирует деятельность  служб по трудоустройству и 

обеспечению занятости. Из-за этого у детей отсутствует возможность 

организованно проводить свой досуг, а материальная выгода заставляет 

совершать кражи и преступления. Основной проблемой является осуществление 

предоставления услуг по трудоустройству в такой форме, чтобы молодые 

граждане не отказывались от их получения по соображениям непрестижности в 

молодежной среде. 

Таким образом, исходя из анализа, можно выделить ряд проблем организации 

молодежной политики в сфере досуга. 

1. Снижение количества участников в мероприятиях и занятиях, проводимых в 

сфере досуга для молодѐжи. Молодежь проявляет слабый интерес к 

мероприятиям, организуемым органами местного самоуправления, так как данные 

социальные институты не используют в процессе организации досуговой 

жизнедеятельности молодежи современные информационные технологии, 
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отсутствует зрелищность и эстетическая привлекательность мероприятий для 

молодежи, тематика мероприятий формулируется в непривлекательной для 

молодежи форме. 

2. Рост ассоциального поведения и увеличение количества преступлений, 

совершѐнных несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 19 лет 

(прирост количества преступлений на 4,8 %) как следствие слабой занятости 

молодѐжи во внеурочное время и летний период, слабой работы молодѐжных 

трудовых отрядов по трудоустройству несовершеннолетней молодѐжи. 

3. Слабая работа молодѐжных досуговых центров по организации досуга детей 

доподросткового возраста (10-13 лет) в следствие сокращения численности 

центров, слабого интереса молодѐжи к предложенным формам досуга и 

занятости.  

 

Вывод по разделу 2 

Организация досуга молодежи на муниципальном уровне органами местного 

самоуправления является эффективным инструментом молодежной политики г. 

Челябинска. Социокультурные тенденции определяют содержание 

муниципальных целевых программ молодежной политики досуговой сферы, 

которые направлены на нормализацию социокультурного положения молодежи г. 

Челябинска. Важнейшей целью, отмеченной в действующей программе 

«Молодежь Челябинска на 2014–2016 гг.», является создание различных форм 

организации досуга молодых людей в качестве альтернативы ассоциальным 

явлениям в молодежной среде – организация досуговых занятий для детей и 

молодежи (880 занятий ежегодно с общим охватом участников не менее 8800 

чел). Мероприятия проводятся по каждому из направлений деятельности 

Управления по делам молодежи во взаимодействии с Управлением по физической 

культуре, Управлением культуры, Отделом по делам несовершеннолетних и 

защите их прав[43]. 
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Путѐм проведения исследования был выявлен ряд проблем в организации 

досуговой деятельности молодѐжи: «молодежь проявляет слабый интерес к 

досуговым мероприятиям, организуемым органами местного самоуправления, так 

как многие не осведомлены о проведении данных мероприятий», «отсутствуют 

продуманные программы обеспечения занятости во внеурочное время», 

«культурно-досуговые центры в предложении форм проведения досуга не 

соответствуют интересам молодѐжи», рост ассоциального поведения и 

увеличение количества преступлений, совершѐнных несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 14 до 19 лет как следствие неорганизованной работы 

молодѐжных трудовых отрядов по трудоустройству несовершеннолетней 

молодѐжи.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию молодежной политики в сфере 

организации досуга детей и подростков в г. Челябинске 

 

Исходя из выявленных проблем в организации досуга молодѐжи, основные 

рекомендации даны по следующим вопросам: 

 информирование молодежи о событиях, происходящих в городе, 

ознакомление молодежи с ее правами и обязанностями, а также с Программами, 

направленными на улучшение положения молодых людей и мероприятиям, 

проводимым в сфере организации досуга; 

 привлечение молодежи к участию в данных мероприятиях с помощью 

рекламы, пропаганды, материального стимулирования и личностной мотивации; 

 организация полезного времяпрепровождения молодежи в клубах по месту 

жительства, повышение оснащѐнности данных учреждений и популяризация 

данных клубов среди молодѐжи [39]; 

 организация деятельности молодѐжных трудовых отрядов с целью 

занятости детей, предоставлению возможности улучшения материального 

положения, исходя из этого снижения количества преступлений. 

Таким образом, с целью совершенствования молодежной политики в этой 

области Управлению по делам молодежи необходимо рассмотреть вариант 

анонсирования мероприятий не только выбранными ранее средствами 

распространения информации, а ориентироваться на каналы, отвечающие 

интересам молодѐжи. Среди основных средств рекламы мероприятий можно 

выделить телевидение, как основной источник информации у молодѐжи.  
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Ключевой рекомендацией по данному вопросу является запуск 

информационных роликов (рекламных роликов, сводок новостей, 

специализированных программ) на телевидение. К примеру, повышением 

интереса к участию в мероприятиях, проводимых Управлением по делам 

молодѐжи, будет просмотр интересной социальной рекламына популярных 

каналах, молодѐжных телепередач, где можно изложить преимущества участия. 

Кроме того, в данной рекламе должна быть объяснена суть мероприятия или 

конкурса. Распространение информации на телевидение, как основном источнике 

информации среди молодѐжи, позволит повысить количество участников 

массовых мероприятий, а так же участников различных конкурсов. 

Таким образом, Управлению по делам молодѐжи предложено внести в 

описание муниципальных программ такой пункт, как «распространение 

информации» или «источники информирование молодѐжи о мероприятиях», где 

будут перечислены основные каналы, выделен определѐнный бюджет  на 

рекламу. Это позволит повысить популярность мероприятий, и как следствие, 

привлекать большее количество молодѐжи к участию в городской жизни. Это 

позволит повысить популяризацию ценностей российского общества и обеспечит 

информирование молодежи о мероприятиях, проводимых муниципальными 

образованиями в г. Челябинске.  

Что касается снижения количества клубов по месту жительства, здесь следует 

отметить не только низкое финансирование, отсутствие технической 

оснащѐнности, но и проблему разнообразия форм проведения досуга в данных 

клубах.   Поэтому особое внимание следует сконцентрировать на молодежных 

неформальных объединениях, обычно формирующихся по «дворовой» 

принадлежности, как на субъекте социализации. Наиболее негативное влияние на 

такую подростковую команду может оказывать членство молодых людей, 

вернувшихся из мест лишения свободы, смелые, умеющие постоять за себя и за 

друга [23]. 
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Неформальные объединения собираются стихийно и их невозможно 

контролировать, однако членство в них несет определенную психологическую 

разгрузку для молодежи, позволяя общаться с единомышленниками. В городе и 

районе насчитывается больше десяти неформальных молодежных объединение 

(панки, рокеры, эмо, готы, ролевики, анимешники, неформалы, металлисты и 

другие). Так как большинство из них безвредны, на них не обращают внимания, 

что является упущением со стороны органов власти - отсутствие помещений для 

сбора является проблемой для большинства из этих групп, поэтому 

общениепроисходит на улицах. В качестве альтернативного решения можно 

предложить проводить сборы небольших групп в тех же самых культурно-

досуговых центрах. Это будет регулировать деятельность неформальных 

объединений, и направлять данную молодѐжную активность на благо общества. 

Для привлечения в клубы мальчиков подросткового возраста, необходимо 

вести работу по созданию спортивных, технических и военно-прикладных секций, 

которые пользуются особой популярностью у подростков [34]. 

В летний период необходимо проводить туристические слеты подростковых 

клубов, к примеру,чемпионат по картингу, ежегодно  проводить фестивали спорта 

и художественного творчества «Движение», а также Спартакиады подростковых 

клубов по военно-техническим видам спорта. Так же предложена разработка 

таких кружков и секций, как, к примеру, «Граффити – современное искусство».  

Образовательная работа с подростками в клубах по месту жительства должна 

строиться на принципе выделения основных направлений, в рамках которых 

применяются самые разнообразные формы и методы деятельности подростковых 

клубов, разрабатываются различные программы и проекты. Необходим учѐт 

интересов молодѐжи, постоянный мониторинг общественного мнения молодѐжи 

руководствами данных муниципальных объединений. Только благодаря этому 

удастся разработать те формы проведения досуга, которые будут охватывать 

наибольшее количество молодежи, а соответственно и склонять их к формам 

организованного досуга. 
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Организация работы по месту жительства – важнейший инструмент в 

профилактике социально-негативных явлений, формировании здорового образа 

жизни. В рамках данной проблемы проектным решением является организация 

работы педагогических отрядов с детьми по месту жительства и детских 

городских лагерях в каникулярное время. Данные мероприятия можно проводить 

при поддержке комитетов территориального самоуправления для повышения 

вовлеченности детей к участию в кружках и секциях в досуговых клубах. Это так 

же сможет решить проблему кадрового обеспечения, так как студенты, 

проходящие практику, смогут экономить бюджетные средства, которыми 

обеспечиваются районные досуговые центры. 

Если говорить о проектном подходе к решению проблем, следует разработать 

проект, реализуемый на муниципальном уровне, условно называющийся «Отряды 

Порядка» – трудовой отряд Администрации города. Создание такого 

молодѐжного трудового отряда позволит организовать досуг несовершеннолетней 

молодѐжи, а именно, учеников средних образовательных учреждений  и 

техникумов (от 14 до 19 лет). 

 В реализации рекомендованного мероприятия «Отряды Порядка» контроль, 

организацию деятельности осуществляет МБУ «Молодѐжная биржа труда», 

основываясь программами Управления по делам молодѐжи (рисунок 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Схема взаимодействия учреждений в реализации проекта 

«Отряды порядка» 

 

МБУ «Молодёжная биржа труда» 

труда» 

Предприятия, предоставляющие рабочие места Муниципальные учреждения 

Управление по делам молодёжи 

Отраслевые органы администрации г. Челябинска 
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МБУ «Молодѐжная биржа труда» является организатором мероприятия, а 

соответственно определяет цели, задачи, программу проекта, организует 

деятельность отраслевых органов администрации г. Челябинска, передавая часть 

полномочий по распределению вакансий по муниципальным учреждениям в 

рамках каждого направления. Кроме того, необходимо привлечь частные 

организации, которые будут трудоустраивать несовершеннолетних на различные 

подсобные должности. 

Основная суть проекта – временное трудоустройство подростков и студентов в 

каникулярное время, организация активного досуга, снижение роста девиантного 

поведения. Программа позволяет лично поучаствовать  в конкретном периоде 

развития родного города, познать его историю, почувствовать себя активным 

участником общественной жизни города, патриотом родного края. Работая на 

социально-значимых объектах, участники программы получают ни с чем 

несравнимый опыт организации труда в отдельно взятом коллективе. Программа 

решает проблему занятости подростков, организации их свободного времени, 

социально-трудовой адаптации, а также удовлетворяет  материальный интерес 

социально незащищенной категории подростков и молодежи. 

Так, биржа труда заключает договора с организациями, муниципальными 

учреждениями и предприятиями г. Челябинска по осуществлению работы  по 

 гражданско-патриотической, социально-педагогической, спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-технической, 

культурологической и эколого-биологической направленности (Приложение К). 

В рамках каждого направления муниципальные учреждения и частные 

организации предоставляют ряд вакансий. К примеру, библиотеки в рамках 

культурологического направления предоставляются такие вакансии как 

помощник библиотекаря, регистратор. Рекламные агентства, швейные фабрики, 

издания в муниципальных учреждениях в рамках научно-технического 

направления могут предоставить вакансии «верстальщик текста», «помощник 

печатника», «помощник модельера». Одно из интересных направлений – 
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художественно-эстетическое. Здесь молодые граждане могут попробовать себя в 

таких должностях как помощник сценариста, актѐра театра, помощник гримѐра.  

Приоритетным правом при устройстве на молодежной бирже труда 

пользуются подростки в возрасте 14–19 лет из семей безработных граждан, 

неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подростки, состоящие 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Возрастной период выбран не случайно. Исходя из отчѐтов, именно в этом 

возрасте молодѐжь совершает большее количество преступлений и имеет 

проблемы с трудоустройством. В рамках проекта будет обеспечена занятость 

молодѐжи не только трудовая (с целью получения материальной выгоды), но и 

досуговая. 

Сроки программы – апрель–август 2016 г. 

Проект будет проводиться в летний период и содержать в себе три трудовые 

смены (таблица 14). 

Таблица 14 – Сроки реализации программы «Отряды порядка» 

 Длительность смены Срок подачи заявок 

1 смена 2 по 23 июня До 14 апреля 

2 смена 1 по 21 июля До 21 апреля 

3 смена 5 по 26 августа До 7 мая 

 

Программа  начнется со 2 июня и пройдет в три смены. Рабочая смена длится 

3 недели. Продолжительность каждой смены – 15 рабочих дней. Ребята будут 

работать по четыре часа в день с 9.00 до 13.00 (обусловлено трудовым 

законодательством РФ).  

Для желающих необходимо подать заявку на биржу труда в соответствующем 

районе, молодой гражданин сам сможет выбрать направление, в котором он хотел 

бы осуществлять трудовую деятельность. 

Далее, исходя из количества обратившихся и привлечѐнных, создается, 

соответственно, по 2 отряда в рамках направления деятельности по 50 человек для 

работы в каждом районе города. Контроль над деятельностью отрядов 
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осуществляют отраслевые Управления города, непосредственную реализацию и 

отчѐты предоставляют Управлениям муниципальные учреждения (таблица 15). 

Таблица 15 – План создания трудовых отрядов в рамках проекта «Отряды 

порядка» 

Район Количество 

трудовых отрядов, 

ед. 

Численность, чел. 

Калининский 12  600  

Курчатовский 12  600  

Ленинский 12  600  

Металлургический 12  600  

Советский 12  600  

Тракторозаводский 12  600  

 

Отряды формируются из числа подростков в возрасте от 14 до 19 лет. 

Соответственно, МБУ «Молодѐжная биржа труда» передаѐт информацию и 

контроль над реализацией проекта администрациям соответствующих районов. 

Далее, один трудовой отряд делится на, так называемые, бригады – по 25 чел. 

За организацией деятельности бригады назначается ответственный мастер-

бригадир, выбранный  из числа студентов ВУЗов старше 18 лет; по одному 

мастеру на бригаду (таблица 16).  

Таблица 16 – Организационная структура трудового отряда в рамках проекта 

«Отряды порядка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координацию деятельности трудовых бригад в рамках одного трудового 

отряда производят Командиры (предположительно студенты ВУЗов – участники 

Отраслевое Управление в рамках направления деятельности 

Трудовые отряды по каждому 

направлению деятельности 

Бригады, численностью 25 чел. 

Ответственный – Командир отряда 

Ответственный – мастер-командир 

бригады 
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студенческих трудовых отрядов старше 19 лет либо студенты, получающие 

педагогическое или психологическое образование). Студенты должны быть 

привлечены на добровольной основе к работе в молодѐжных досуговых центрах. 

Студенты смогут таким образом проходить учебную практику, а для детей – это 

возможность интересного проведения досуга, кроме того  экономия средств в 

рамках бюджета. Назначается по одному командиру на один отряд. Координацию 

деятельности трудовых отрядов осуществляют Муниципальные учреждения в 

рамках отраслевых Управлений.  

Деятельность каждой бригады осуществляется по принципу отряда в детском 

лагере. Каждый отряд имеет своѐ наименование, корпоративную символику и 

форму. К примеру, отряды художественно-эстетической направленности могут 

иметь названия: «Искусники» или «Просвещение». Отряды спортивной 

направленности – «Силачи» или «Сила духа». Все отряды создают символику под 

общей эгидой «Отряды Порядка». 

Бригадир выполняет функцию вожатого отряда. Каждый отряд имеет свой 

«Штаб» (помещение для общих собраний и проведения досуга) в районных 

досуговых центрах. Все члены бригады выполняют не только трудовую 

деятельность, за которые они получают денежное вознаграждение, но так же для 

них организовываются развлекательные мероприятия – экскурсии по природным 

достопримечательностям Урала, посещение театров, музеев, кинотеатров.  

Так же каждая бригада осуществляет волонтѐрскую деятельность – проведение 

мероприятий «Чистый город» (уборка парков, улиц), а так же помощь одиноким 

пожилым людям – социальная поддержка. В рамках программы так же 

планируется волонтѐрская деятельность помощи бездомным животным – 

посещение приютов «Потеряшка», «Бим», «Собачье сердце», где молодѐжь может 

проводить время с животными, заниматься ухаживанием и выгулом, что, как 

доказано психологами, положительно влияет на психоэмоциональное состояние, 

развивает такие качества, как доброта, сопереживание, искренность. 
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В рамках проекта на базе «Штабов» каждого отряда, будет проводиться работа 

с детьми школьного возраста (7-13 лет) в районных клубах и досуговых центрах – 

проведение различных кружков, конкурсов. 

Заработная плата составляет: 

 при 4-х часовом рабочем дне при пятидневной рабочей неделе – 2531 руб. 

(на руки); 

 материальной поддержки от Центра занятости населения – 977 руб. 50 

копеек за полностью отработанный месяц. 

Что касается отчѐтности – Командир каждого отряда отчитывается перед 

отраслевым Управлением (Управлением культуры, образования, спорта и т.д.) за 

осуществление программы, контролирует соблюдение условий труда членов 

отряда. Управления, соответственно, анализируют информацию и передают, под 

ведомство МБУ «Молодѐжная биржа труда». Далее формируется общий отчѐт в 

Отдел  по делам несовершеннолетних и защите их прав и в Управление по делам 

молодѐжи г. Челябинска. Управление по делам молодѐжи в совокупности с 

Управлением образования  организует досуг трудовой молодѐжи. Таким образом, 

несовершеннолетняя молодѐжь в рамках проекта будет занята трудовой 

деятельностью и организованным досугом в течение всего дня.  

Что касается финансирования проекта – по каждому направлению денежные 

средства на оплату труда молодѐжи выделяются соответствующими 

ведомственными учреждениями (таблица 17). 

Таблица 17 – Объѐмы финансирования проекта, тыс. руб. 

Направление Источник бюджетирования 

программы (оплаты труда) 

Предполагаемый бюджет 

оплаты труда 

Гражданско-

патриотическое 

Управление по делам 

молодѐжи  

1518 

Социально-

педагогическое 

Управление Образованием  1518 

Спортивно-

оздоровительное 

Главное управление по 

физической культуре и спорту 

1518 

Художественно-

эстетическое 

Управление культуры  1518 

Научно-техническое Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

1518 
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Продолжение таблицы 17 

Окончание таблицы 17 

 

Организацию оплаты труда берут на себя отраслевые Управления в рамках 

каждого направления. За весь период программы планируется трудоустроить 3600 

человек с фиксированной оплатой труда. Прочие расходы – организацию 

деятельности, изготовление трудовой символики, организацию досуга – 

выполняет Управление по делам молодѐжи в совокупности с Администрацией 

города. 

Аннонсирование программы будет проводиться за счѐт МБУ «Молодѐжная 

биржа труда», используя такие средства распространения информации, как 

телевидение, листовки и газеты, а так же информирование молодѐжи, 

посещающей культурно-досуговые центры по месту жительства, информирование 

в образовательных учреждениях (школах и техникумов). 

Реализация данной программы позволит предоставить рабочие места по 

широким направления деятельности, улучшить материальное положение 

молодѐжи, организовать полезный и активный досуг, кроме того решить вопрос с 

занятостью студентов.  

Таким образом, основными задачами программы является: 

 сохранения и укрепления здоровья ребенка через организацию 

целесообразной системы оздоровительной работы; 

 обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних граждан; 

 обеспечение занятости студенческой молодѐжи за счѐт предоставления мест 

для практики; 

Направление Источник бюджетирования 

программы (оплаты труда) 

Предполагаемый 

бюджет оплаты труда 

Эколого-биологическое Управление экологии и 

природопользования 

1518 

Материальная 

поддержка центра занятости 

Областное казѐнное 

учреждение центр занятости 

населения 

3517 

Итого:  12 625 
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 организация досуга детей (7-13 лет) за счѐт активного участия «Отрядов 

Порядка» в деятельности районных досуговых центров. 

Программа включает в себя три важных аспекта: 

1)  трудовой – наличие реального работодателя, что особенно актуально для 

трудоустройства несовершеннолетних; 

2)  досуговый – возможность для несовершеннолетних граждан в возрасте от 

15 до 18 лет выбора организованных форм досуга; 

3)  социальный – адаптация к работе в коллективе, организация волонтѐрских 

движений. 

Таким образом, все проектные решения обоснованы ранее выявленными 

проблемами в сфере организации досуга детей и подростков, а именно низкой 

информированностью о мероприятиях, проводимых органами по делам молодѐжи 

и низким охватом участников, а так же ростом форм неорганизованного досуга в 

связи со снижения количества клубов по месту жительства, а так же рост 

количества преступлений, совершенных молодѐжью. Приоритетной категорией 

является молодѐжь в возрасте 14-19 лет, а именно создан проект «Отряды 

Порядка», который осуществляет трудовую и досуговую занятость молодѐжи в 

летний период. 

 

3.2Оценка эффективности мероприятия 

 

Разработанные мероприятия по совершенствованию молодежной политики в 

сфере организации досуга детей и подростков отвечают интересам современной 

молодѐжи и находят в себе решение ранее выявленных проблем. 

В современном обществе информация оказывает все большее влияние на 

социальные, экономические, культурные процессы. Особенно это сказывается на 

молодежи, как наиболее восприимчивой и наименее эмоционально устойчивой 

группе населения, которая, вместе с тем, оказывает заметное влияние на 

качественное изменение социальной структуры общества. 
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Использование телевидения в качестве источника информации о 

мероприятиях и конкурсов Управления по делам молодѐжи позволит повысить 

интерес не только к мероприятиям в сфере досуговой деятельности, но и другим 

мероприятиям социальной направленности. Сегодня практика рекламной 

деятельности показывает, что реклама способна формировать не только 

потребности, но и воспитывать, внушать социальные стереотипы. Иными 

словами, реклама – одна из составляющих социализации современной молодежи, 

наряду с традиционными институтами социализации: семьѐй, группами 

сверстников, школой. Она адаптирует человека к новым социальным ролям и 

ценностям, способам регуляции поведения в разнообразной обстановке.Особо 

подчеркивается, что воспитанием общечеловеческих ценностей среди 

молодежной аудитории в основном должна заниматься социальная реклама и 

реклама некоммерческих организаций. Учитывая, что сознание молодѐжи 

является одним из наименее защищѐнных, предполагая меньший иммунитет 

воздействию массовой культуры, весьма вероятно, что реклама способна стать 

средством просвещения молодѐжного населения в современном обществе, 

представляя недорогой, удобный источник информации. 

Основным показателем эффективности здесь будет рост вовлеченности 

молодѐжи в участиях в культурно-досуговых мероприятиях и повышение 

количества молодѐжи, участвующих в мероприятиях до отметки плановых 

показателей. 

В процессе реализации данных рекомендаций выполнятся ряд задач: 

 происходит информирование молодежи о событиях, происходящих в 

городе, а также с Программами, направленными на улучшение положения 

молодых людей; 

 молодежь привлекается к участию в жизни города с помощью рекламы, 

пропаганды, материального стимулирования и личностной мотивации; 



77 
 

 предоставляется временные и постоянные рабочие места для молодежи с 

высшим образованием или без него на контрактной основе (это касается 

расширения кружков, секций в культурно-досуговых центрах); 

 организуется времяпрепровождения молодежи (занятие спортом, 

волонтерская деятельность, участие в развлекательных мероприятиях города). 

В рамках проекта «Отряды Порядка» – предполагается организовать 3600 

рабочих мест для подростков города в возрасте от 14 до 19 лет для проведения 

работ в каждом направлении деятельности. Из подростков планируется 

сформировать бригады по 25 чел. в каждой. На всю программу планируется 

привлечь не менее 72 мастеров-бригадиров и 36 Командиров. Ими являются 

студенты ВУЗов – это способствует появлению мест для учебной практики и 

экономии бюджет вследствие этого. Для подбора комсостава в «МБТ» будет 

создан банк данных студентов, прошедших тестирование; произведѐн отбор на 

роль Мастеров и Командиров и обучение (инструктаж по технике безопасности). 

В рамках проекта «Отряды Порядка» – предполагается организовать 3600 

рабочих мест для подростков в возрасте от 15 до 19 лет с целью занятости в 

летнее время (таблица 18). 

Таблица 18 – Ожидаемые результаты проекта «Отряды Порядка» 

 Количество 

участников трудовых 

отрядов, чел. 

Коэффициен

т прироста, % 

Доля от общей 

численности молодѐжи (15-

19 лет), % 

2014 г. 2480  2,7 

2015 г. 2400  2,9 

2016 г. 

(предполагаемый 

результат) 

3600 15 % 3,8 

 

Так, исходя из отчѐтов территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области, количество молодѐжи г. 

Челябинска в возрасте от 15 до 19 составляет около 95 тыс. чел.  

По результатам программы предполагается увеличение участников трудовых 

отрядов за счѐт более широкого охвата направлений деятельности и увеличение, 
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за счѐт этого, количества рабочих мест. Соответственно, при незначительных 

изменениях количества молодѐжи данного возраста, увеличивается доля 

молодѐжи, занятых в трудовых отрядах в летнее время (на 0,7 %) по сравнению с 

предыдущим годом. 

Основным показателем так же можно рассмотреть предполагаемое снижение 

численности количества преступлений, совершѐнных молодѐжью данной 

возрастной категории. По данным Отдела по делам несовершеннолетних, 

основная доля преступлений различного характера приходится на молодѐжь в 

возрасте от 15 до 19 лет. Это связано с невозможностью молодѐжи данного 

возраста обеспечить самостоятельно своѐ материальное положение, что толкает 

их к совершению преступлений. По результатам создания «Отрядов Порядка» 

планируется снизить количество несовершеннолетних преступников, исходя из 

статистических данных на 3,8 % (это показатель доли задействованной  в проекте 

молодѐжи  от общего количества молодѐжи в возрасте 15-19 лет). 

 

Рисунок 11 – Темп снижения преступности среди несовершеннолетних 

 

Таким образом, ожидаемыми результатами проекта  являются: 

 обеспечение подростков и молодѐжи временными рабочими местами; 
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 организация свободного времени подростков и детей, снижение уровня 

преступности, хулиганства и наркомании; 

 улучшение материального благосостояния молодежи и студентов; 

 воспитание патриотизма и нравственности, любви к малой родине. 

Таким образом, данный молодежный центр возьмет на себя частичную 

реализацию направлений муниципальной молодежной политики и 

поспособствует решению обозначенных в исследовании проблем, тревожащих 

молодежь в сфере жизни молодых людей в г. Челябинске. Данный план несет 

рекомендательный характер и основывается на реальных рекомендациях и 

подсчѐтах, проводимых ведомственными учреждениями г. Челябинска. 

 

Вывод по разделу 3 

Все проектные решения обоснованы ранее выявленными проблемами в сфере 

организации досуга детей и подростков. 

Таким образом, основные рекомендации по совершенствованию молодѐжной 

политики даны с целью сохранения и укрепления здоровья ребенка через 

организацию целесообразной системы оздоровительной работы; обеспечения 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан; обеспечения занятости 

студенческой молодѐжи за счѐт прдоставленя мест для практики; организацию 

досуга детей  за счѐт активного участия «Отрядов Порядка» в деятельности 

районных досуговых центров. Так же предложены иные каналы распространения 

информации о мероприятиях, адаптированные под предпочтения молодѐжи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальная молодежная политика выступает важнейшим инструментом 

формирования, развития и активного использования потенциала молодого 

поколения. В муниципальных образованиях государственная молодежная 

политика проводится через отраслевые органы местной власти, на которые 

возложены функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью.  

Следует отметить, что ведущим субъектом государственной молодежной 

политики на территории г. Челябинска является Управление по делам молодежи. 

Деятельность Управления направлена на формирование и укрепление правовых, 

экономических, организационных условий для гражданского становления и 

социальной самореализации молодежи[9]. 

В настоящее время в г. Челябинске принята и реализуется городская 

долгосрочная целевая программа «Молодежь города Челябинска на 2014–

2016 гг.», в которой обозначены основные приоритеты развития и реализации 

молодежной политики в муниципальном образовании города.  

Проведенный анализ молодежной политики на территории г. Челябинска 

показал, что реализация государственной молодежной политики в рамках данного 

муниципального образования направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 

человека, на развитие и поддержку молодежных и детских общественных 

объединений, движений и инициатив. Резкое ухудшение положения российской 

молодежи в последнее десятилетие – снижение качества жизни и здоровья 

молодых граждан, ухудшение условий для получения полноценного образования, 

обеспечения занятости, рост правонарушений и преступности в молодежной 

среде – все эти проблемы характерны и для г. Челябинска. Они осложняют 

процесс созидательного участия молодежи в жизни всего общества и требуют 

активизации муниципальной молодежной политики. 
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Решение выявленных проблем находят своѐ отражение в основных 

направлениях деятельности молодежной политики в целом. А главным еѐ 

приоритетом является сфера организации досуга и занятости детей и подростков, 

ведь именно рационально организованный досуг является мощным источником 

саморазвития личности и общества. 

Социокультурные тенденции определяют содержание муниципальных 

целевых программ молодежной политики досуговой сферы, которые направлены 

на нормализацию социокультурного положения молодежи г. Челябинска. 

Важнейшей целью, отмеченной в действующей программе «Молодежь 

Челябинска на 2014–2016 гг.», является создание различных форм организации 

досуга молодых людей в качестве альтернативы ассоциальным явлениям в 

молодежной среде – организация досуговых занятий для детей и молодежи (880 

занятий ежегодно с общим охватом участников не менее 8800 чел.). Мероприятия 

проводятся по каждому из направлений деятельности Управления по делам 

молодежи во взаимодействии с Управлением по физической культуре, 

Управлением культуры, Отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Путѐм проведения социологического исследования был выявлен ряд проблем, 

были подтверждены основные гипотезы: «молодежь проявляет слабый интерес к 

досуговым мероприятиям, организуемым органами местного самоуправления, так 

как многие не осведомлены о проведении данных мероприятий», «отсутствуют 

продуманные программы обеспечения занятости во внеурочное время, проблемы 

занятости и проведения досуга муниципальными бюджетными организациями на 

бесплатной основе,  с целью устранения асоциального поведения молодежи и 

снижения уровня преступности несовершеннолетних, культурно-досуговые 

центры не имеют должного финансирования и кадрового обеспечения». В рамках 

выпускной квалификационной работы разработаны мероприятия, целью которых 

является устранение выявленных проблем в области организации досуга 

молодежи: проводить ежегодные конкурсы среди каналов СМИ по различным 
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проблематикам: вовлечение молодежи в военно-патриотическую деятельность, 

поддержание здорового образа жизни. Это позволит повысить популяризацию 

ценностей российского общества и обеспечит информирование молодежи о 

мероприятиях, проводимых муниципальными образованиями в г. Челябинске, а 

так же реализовать проект «Отряды Порядка» – трудовые отряды молодѐжи в 

возрасте от 14 до 19 для организации трудовой занятости и досуга молодѐжи в 

летний период. При реализации данного проекта затрагиваются и молодѐжь 

школьного и студенческого возраста. 

Данные мероприятия по совершенствованию молодѐжной политики можно 

считать социально обоснованными, так как организация досуга молодежи на 

муниципальном уровне органами местного самоуправления является 

эффективным инструментом молодежной политики, ведь важнейшим аспектом 

жизнедеятельности молодежи является досуг, именно в данной сфере 

современная молодежь имеет возможность самореализации, свободы действия 

посредством выбора места и времени для проведения досуга. 

Таким образом, поставленная нами цель исследования – разработка 

мероприятий по совершенствованию молодежной политики в сфере досуга г. 

Челябинска достигнута.Решены следующие задачи: 

 разработан алгоритм анализа и оценки муниципальной молодежной 

политики в сфере организации досуга детей и подростков; 

 проанализированы основные формы, методы и показатели молодежной 

политики в сфере организации досуга; 

 на основе полученных данных выявлены проблемы молодежной политики 

в сфере организации досуга детей и молодежи г. Челябинска; 

 разработаны рекомендации по совершенствованию молодежной политики 

в сфере организации досуга детей и молодежи». 
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Приложение А 

 Население стран по основным возрастным группам 

 

Рисунок А.1 – Распределение населения стран СНГ и мира по основным 

возрастным группам в 2015 году, % 
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Приложение Б  

 Распределение молодежи Российской Федерации по возрастным группам 

Таблица Б.1 – Распределение молодежи РФ по возрастным группам в 2015 г. 

 Тыс., чел. Тыс., чел. 

 Мужчины и 

женщины 

Мужчины Женщины Мужчины и 

женщины 

мужчины Женщины 

Всѐ 

население 

145165 67604 77560 100 100 100 

15-19 лет 12800 6504 6296 8,8 8,6 8,1 

20-24 лет 11466 5783 5683 7,900 9,6 7,3 

25-29 лет 10613 5314 5299 7,3 7,918,6 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Приложение В 

Структура отраслевых органов по делам молодежи 

Таблица В.1 – Примерная структура отраслевых (функциональных) органов местной 

администрации (органов по делам молодежи) 

№ 

п

/п 

Численность молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального образования (человек) 

Организационная структура 

Штатная 

числен-

ность, 

единиц 

Поселение 

1 свыше 10 тыс. 
Отдел по работе с 

молодежью 
3-5 

2 от 5 до 10 тыс. 
Отдел по работе с 

молодежью 
2-3 

3 от 2 до 5 тыс. 
Специалист по работе с 

молодежью 
1 

4 до 2 тыс. 

Совмещение работы с 

молодежью с дополнительными 

функциями 

0,5 

Муниципальный район 

6 свыше 50 тыс. 
Отдел по работе с 

молодежью 
3-5 

7 от 10 до 50 тыс. 
Отдел по работе с 

молодежью 
3 

8 от 3 до 10 тыс. 
Отдел по работе с 

молодежью 
2 

9 до 3 тыс. 
Специалист по работе с 

молодежью 
1 

Городской округ 

1

0 
свыше 50 тыс. 

Отдел по работе с 

молодежью 
3-5 

1

1 
от 10 до 50 тыс. 

Отдел по работе с 

молодежью 
2-3 
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Приложение Г 

Состав персонала Управления по делам молодежи 

Таблица Г.1 – Состав персоналаУправления по делам молодежи г. Челябинска в 

2015 г. 

№ 

п/п 

Должность ФИО телефон 

1. Начальник Авдеев Сергей Александрович Приемная 

(351) 265 90 07 

2. Секретарь Данюкина Елена Владимировна (351) 265 90 07 

3. Заместитель начальника Хенкина Наталья 

Владимировна 

(351) 265 90 07 

4. Главный бухгалтер, 

начальник отдела 

ЛукмановаЛюцияШарифуллаев

на 

(351) 265 90 80 

5. Бухгалтер Шаихова Наиля Халитовна (351) 265 90 80 

6. Начальник отдела 

молодежных программ 

Чепикова Светлана Петровна (351) 265 90 79 

7. Специалист по работе со 

студенческой молодежью 

Колбова Мария Александровна (351) 265 90 79 

8. Специалист по работе с 

молодыми семьями 

Попова Анна Александровна (351) 265 33 83 

9. Юрисконсульт Богданова Татьяна Николаевна (351) 265 33 83 

10. Координатор программы 

«Шаг в будущее» 

Кузьмин Евгений Николаевич (351) 265 90 07 

11. Директор МБУ 

«Молодежная биржа труда» 

Сапожникова Наталья 

Вячеславовна 

(351) 264 69 97 

12. Директор МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

Артемьева Мария Сергеевна (351) 261 42 42 
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Приложение Д 

 

Организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи 

 

Таблица Д.1 –Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи 

г. Челябинска 

 2013 2014 2015 

 Количество участников, человек 

«Весна 

студенческая» 

987 1000 1100 

Движение «КВН» 2580 2430 2500 

Массовые 

мероприятия и 

праздники 

269 тыс. 270 тыс. 275 тыс. 

 

 

 

Рисунок Д.1 – соотношение студентов вызов очного и заочного отделений, 

бюджетной и коммерческой основы обучения в г. Челябинске в 2015 г. 
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Приложение Е 

Динамика преступности среди несовершеннолетних 

Таблица Е.1 – Количество несовершеннолетних, совершивших преступления по 

разным районам города Челябинска в динамике. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Калининский 195 190 184 199 195 215 181 

Курчатовский 323 227 225 237 238 226 224 

Ленинский 267 222 183 180 165 239 194 

Металлургический 218 194 157 157 196 209 181 

Советский 116 98 97 126 127 151 150 

Тракторозаводский 179 149 224 122 170 234 184 

Центральный 213 167 183 155 190 152 136 

Итого г. Челябинск 1511 1247 1253 1176 1281 1426 1250 
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  Приложение  Ж 

 

Структура учреждений системы по защите прав несовершеннолетних 

г. Челябинска 

 

 

Управление по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Схема координации органов и учреждений системы профилактик 

безнадзорности и правонарушений в г. Челябинска 
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Приложение И 

Предпочтения молодежи по проведению досуга 

Таблица И.1 – Предпочтения молодежи г. Челябинска по проведению досуга 

согласно опросу 

 
Виды досуга 

Доля 

опрошенных 

1 2 3 

Дома Чтение книг, журналов 54,0 

 

Просмотр телепередач, видеофильмов; 

прослушивание радиопередач, аудиокассет 

77,6 

 
Народные промыслы (вязание, шитье, плетение, вышивание) 10,5 

 

Художественные промыслы (рисование, лепка, фитодизайн, роспись по 

различным материалам и др.) 
11,1 

 
Сочинение (стихи, проза) 9,7 

 
Компьютер (игры) 39,7 

 
Компьютер (программирование, отладка) 19,4 

 
Спорт, здоровый образ жизни 44,2 

 
Уход за домашними животными 28,2 

 
Общение с друзьями 73,6 

 
Другое 2,8 

 
Затруднились ответить 1,2 

Вне дома 
Клубы по интересам (кинологи, любители бардовой песни, экологи, 

любители бега, футбола) 
9,1 

 
Спортивные секции 27,4 

 
Посещение катка, бассейна, спортплощадок самостоятельно 33,1 

 
Курсы иностранных языков 19,6 

 
Секции и кружки технического творчества 1,2 

 
Секции и кружки народных промыслов 0,8 

 
Обучение музыки, танцам, рисованию и т.п. 14,7 

 
Факультативы при учебных заведениях 6,5 

 
Посещение библиотеки, читальных залов 14,5 

 
Посещение кинотеатров 30,0 

 
Посещение театров 32,3 

 
Дискотеки 57,3 

 
Посещение кафе-баров 40,9 

 
Дача, приусадебное хозяйство 24,2 

 
Массовые праздники, гулянья 37,1 

 
Профессиональная ассоциация 3,6 

 
Политические объединения 2,4 

 
Общение со сверстниками в клубах свободного посещения 46,4 

 
Другое 2,6 

 
Затруднились ответить 2 
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Приложение К 

Таблица К.1 – Направления деятельности по трудоустройству молодѐжи в рамках 

проекта «Отряды порядка» 

 Предприятия и 

учреждения - участники 

Специальности  

Гражданско-

патриотическая  

Музеи г. Челябинска 

Социальные службы  

 

Работа по сохранению исторических 

памятников (убора территорий) – участие в 

социальных бригадах «Память» и «Связь 

поколений». 

Помощник социального работника (помощь 

Ветеранам) 

Помощник музейного смотрителя 

 

 

Социально-

педагогическая  

Городские библиотеки 

Детские дома 

Почта 

Муниципальные 

районные больницы 

Районные культурно-

досуговые учреждения 

 

 

Помощник библиотекаря 

Помощник социального педагога 

Помощник библиотекаря 

Помощник медицинского регистратора 

Помощник специалиста по связям с 

общественностью 

Помощник культорганизатора в 

молодѐжных районных центрах 

Спортивно-

оздоровительная 

Спортивные секции в 

районных молодѐжных 

центрах 

Помощник спортсмена-инструктора 

 

Художественно-

эстетическая 

Театры города, 

художественные студии, 

Рекламные агентства 

Выставочные залы 

Швейные фабрики 

Помощник дизайнера 

Помощник фотокорреспондента 

Помощник сценического декоратора 

Научно-техническая Служба Жилищно-

эксплуатационных 

хозяйств 

Помощник оператора ЭВМ 

Помощник слесаря (прочие подсобные 

специальности) 

Эколого-

биологическая 

Служба Жилищно-

эксплуатационных 

хозяйств, частные 

структуры 

Помощник подсобного рабочего 

Помощник цветовода 

Помощник инструктора-методиста по 

туризму 

 


