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СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Рассматриваются особенности реализации молодежной политики в горо-
де Екатеринбурге. На основе работы исполнительного органа власти изуча-
ются особенности работы с молодежью.
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SPECIFICS OF YOUTH POLICY OF THE EKATERINBURG

The features of the implementation of youth policy in the Ekaterinburg are con-
sidered. On the basis of the work of the executive authority, the peculiarities of work 
with young people are studied.
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Сегодня в Екатеринбурге проживает 341 503 молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет [1]. Исполнительным органом власти, реализую-
щим молодежную политику, является Комитет по молодежной поли-
тике Администрации города Екатеринбурга (далее — Комитет).

Комитет курирует деятельность 123 клубов по месту жительства в со-
ставе 8 учреждений дополнительного образования и является учреди-
телем трех учреждений молодежной политики. Деятельность всех уч-
реждений охватывает 101 200 молодых людей Екатеринбурга. Работа 
с молодежью ведется в соответствии с направлениями государствен-
ной молодежной политики и с другими нормативными документами 
федерального, областного и местного уровней, в том числе в соответ-
ствии с областным законом «О молодежи в Свердловской области» [2].

Региональная и муниципальная молодежная политика представ-
ляет собой самостоятельный процесс, несмотря на то что является 
общей подсистемой государственной молодежной политики. В фор-
мировании государственных и муниципальных программ исполни-
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тельные органы ориентируются на шесть основных направлений, ко-
торые выделены в качестве приоритетных в реализации молодежной 
политики в России:

•	 формирование системы ценностей с учетом многонациональ-
ных интересов страны;

•	 развитие просветительской работы с молодежью, создание ус-
ловий для самообразования;

•	 формирование ценностей здорового образа жизни;
•	 создание условий для реализации потенциала молодежи в соци-

ально-экономической сфере;
•	 создание условий для молодых семей;
•	 формирование информационного поля, благоприятного для раз-

вития молодежи [3].
На основе 6 вышеперечисленных направлений Комитетом разрабо-

тана и реализуется муниципальная программа «Реализация молодеж-
ной политики и патриотическое воспитание граждан в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург» на 2017–2020 гг. » [4].

Целью программы является активное вовлечение молодых людей 
в социально-экономическую, общественно-политическую и культур-
ную жизнь Екатеринбурга, развитие системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания горожан, профилактика экстремизма, террориз-
ма, здорового образа жизни и другие.

Задачи программы заключаются в создании условий для самореали-
зации и социализации молодежи, совершенствовании системы муни-
ципальных учреждений молодежной политики, формировании у насе-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» активной 
гражданской позиции и воспитание чувства патриотизма.

В результате реализации мероприятий программы предполагается 
достижение следующих результатов:

•	 повышение уровня социальной активности молодежи муници-
пального образования «город Екатеринбург»;

•	 увеличение количества молодых граждан, занимающихся по про-
граммам патриотической направленности;

•	 повышение уровня материально-технического обеспечения му-
ниципальных учреждений молодежной политики.

Система учреждений молодежной политики города Екатеринбурга 
мобильна и ориентирована не только на просвещение и профилакти-
ку, но и на удовлетворение потребности молодежи в реализации твор-
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ческих, научных, спортивных и других способностей. Мероприятия 
и деятельность, организованные для молодежи, должны своевремен-
но реагировать на их запросы и положение.

Вектор развития сферы молодежной политики города Екатерин-
бурга, подразумевающий внедрение новых динамичных форм работы, 
а также организацию креативных молодежных пространств, учитыва-
ющих интересы молодых людей, направлен на привлечение молодежи 
средней и старшей возрастных групп (от 18 до 30 лет). Такое направ-
ление работы связано с тем, что существующая система реализации 
молодежной политики города не позволяет охватить молодежь, кото-
рая не посещает учреждения. Работа с молодежью не должна замы-
каться только на показателях, установленных в муниципальных и го-
сударственных программах. А молодежь (в особенности студенческая 
и работающая) сама должна выступать активным участником созда-
ния таких пространств. На 2018–2019 учебный год количество моло-
дых людей, посещающих учреждения молодежной политики или яв-
ляющихся постоянными участниками мероприятий, в возрасте старше 
15 лет, растет и составляет 29 % от общего количества [4].

Комитет по молодежной политике постоянно внедряет новые тех-
нологии и изучает лучший опыт реализации социальных технологий 
в работе с молодежью в других городах. Ежегодно проводится меж-
региональная видеоконференция, посвященная различным темам 
в сфере реализации молодежной политики в городах-милионниках. 
В 2019 году прошла конференция «Развитие городского патриотиз-
ма: креативный подход», городами-участниками выступили: Екате-
ринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, 
Новосибирск, Омск, Уфа. Ежегодно на бюджетной основе появля-
ются новые массовые городские мероприятия, которые позволяют 
участвовать молодым людям любого статуса, возраста и финансовых 
возможностей.

Сегодня учреждения молодежной политики Екатеринбурга охваты-
вают 1/3 молодежи города. Основной задачей на 2019–2020 учебный 
год Председатель Комитета ставит увеличение резидентов (постоян-
ного контингента), посещающих клубы, в возрасте от 16 лет и старше, 
а также предлагает увеличить объем работы в социальном (медиа) про-
странстве и расширение межрегионального сотрудничества (из Отче-
та о деятельности Комитета по молодежной политике Администрации 
города Екатеринбурга за 2018–2019 учебный год).
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Сегодня учреждения молодежной политики Екатеринбурга — это 
не только клубы по месту жительства, но и открытый социальный ин-
ститут для подростков и молодежи, который отвечает их новым запро-
сам и вызовам.
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