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Аннотация. В данной научной статье рассматривается проблема 

профессиональной подготовки организаторов работы с молодёжью. Даётся 

общая характеристика современной российской системы образования, 

определяется специфика профессионального становления и развития 

направления подготовки «Организация работы с молодёжью», приводится 

авторское понятие деонтологической культуры организатора работы с 

молодёжью. Особая ценность статьи заключается в определении роли 

деонтологической культуры в профессиональной подготовке организатора 

работы с молодёжью, а также научной обоснованности включения в 

процесс обучения студентов деонтологических основ. Автор считает, что 

решение данной проблемы возможно за счёт моделирования 

образовательных ситуаций, в рамках которых студентам, обучающимся по 

направлению подготовки «Организация работы с молодёжью», придется 

принимать решения, используя нормы профессиональной этики, что, в 

конечном счёте, приведет к их принятию и освоению, давая необходимый 

опыт, который поможет им проще влиться в реалии профессиональной 

деятельности. 
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Abstract. This scientific article deals with the problem of professional training of 

organizers of youth work. The General characteristic of the modern Russian 

system of education is determined by the specifics of professional formation and 

development of the specialty "Organization of work with youth", the author 

provides the concept of deontology of the organizer of the youth work. The special 

value of the article lies in identification of the role of deontology in professional 

training organizer work with youth, as well as the scientific validity of the 

inclusion in the process of teaching students ethical principles. The author believes 

that the solution of this problem is possible due to the modeling of educational 

situations in which students who study in the field of "Organization of work with 

youth" will have to make decisions using the norms of professional ethics, which, 

in the final analysis, will lead to their adoption and development , giving the 

necessary experience, which will help them to integrate into the realities of 

professional activity. 
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В современных условиях развития российского общества особую 

актуальность приобретает изучение вопроса профессиональной подготовки 

будущих специалистов в рамках их обучения в высших учебных заведениях. 

Профессиональная подготовка является основой в  развитии общества, так 

как включает в себя различные аспекты обучения, развития и воспитания 

подрастающего поколения, а также направленна на освоение необходимого 

объема знаний, умений и навыков по выбранной специальности, для 

осуществления своей профессиональной деятельности. 

Вопрос развития отечественной системы образования носит 

дискуссионный характер, по полученным данным ВЦИОМ, в результате 

проводимого исследования в 2016 году, касающегося оценки качества 

высшего образования, больше половины россиян (56%) оценивают качество 

подготовки в российских вузах как среднее, примерно так же его оценивают 

работодатели (55%), а среди молодых специалистов так думает только треть 
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(36%) [2]. Ещё более остро стоит вопрос, связанный с трудоустройством 

вчерашних студентов, так, согласно данным исследования, проводимого 

ВЦИОМ в 2017 году почти половина респондентов (47%) считает, что 

ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной 

специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что 

вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемое место 

работы [3]. 

Данные результаты позволяют нам утверждать, что существует 

реальная необходимость в актуализации осуществляемой работы по 

содействию выпускникам вуза в поиске работы, а также развитии 

необходимых профессиональных и личностных качеств, повышающих 

конкурентоспособность молодых специалистов. Решение данной задачи не 

возможно без учёта истории развития, а также специфики российского 

государства [8; 9; 10]. В своей статье А.М. Егорычев пишет: «Сегодня учёт 

всех факторов огромного хозяйства страны, позволяет чётко прогнозировать 

потребность в профессиональных кадрах самого разного профиля и уровня 

подготовки, а также осуществлять распределение выпускников, в 

соответствии с потребностями структур народного хозяйства» [8, с. 4]. 

С развитием российского государства всё большее значение стало 

приобретать профессиональное образование, от которого напрямую зависит 

успешность дальнейшего профессионального самоопределения студентов, их 

конкурентоспособность относительно более опытных специалистов. 

Современные реалии рынка труда указывают на заинтересованность 

работодателей в трудоустройстве образованных, целеустремленных, 

активных молодых людей, обладающих необходимым набором 

профессиональных и личностных качеств, стремящихся постоянно 

профессионально развиваться, и самосовершенствоваться. Данный запрос 

общества предполагает пересмотр проводимой работы по профессиональной 

подготовке студентов в вузе, которая позволит комплексно подойти к 

обучению студентов и подготовить конкурентоспособную личность, в том 

числе и по направлению подготовки «Организация работы с молодёжью».  

Издание приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об эксперименте по созданию специальности «Организация 

работы с молодежью» от 12 августа 2003 года № 3310 позволило в 2004 году 

начать профессиональную подготовку студентов по данному профилю в 30 

российских вузах. Однако изначально обсуждения среди преподавателей 

высшей школы, осуществлявших данную подготовку, а также работодателей, 

связанные с определением роли и места организаторов по работе с 
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молодёжью носили дискуссионный характер. Это обосновывалось тем, что в 

обыденном понимании учащиеся и выпускники данного профиля 

приравнивались работодателями к уже более привычным в понимании людей 

специалистам таким, как вожатый, руководитель детско-юношеского 

коллектива или педагог-организатор, что, безусловно, может быть областью 

профессиональной деятельности организатора работы с молодёжью, но не 

является тождественным его прямым обязанностям в понимании 

преподавателей и государства, предъявляющего заказ на подготовку данных 

кадров.  

Однако спустя тринадцать лет понимание роли организатора работы с 

молодёжью в выстраивании структурированной профессиональной 

деятельности с подрастающим поколением изменилось. Производя оценку 

процессу обучения студентов по направлению подготовки «Организация 

работы с молодёжью» Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко подчёркивают, что 

«профессиональная подготовка организатора работы с молодёжью носит 

комплексный характер, и охватывает большой круг разнообразных 

компетентностей: психологическую, экономическую, правовую, 

социологическую и др.» [15, с. 497]. Данное понимание компетентности 

организатора работы с молодёжью позволяют определить предметное поле 

специалистов данного профиля, а также являются основанием для выделения 

специальности как самостоятельного направления профессиональной 

подготовки. 

 На сегодняшний момент организатор по работе с молодёжью – это  

широкопрофильный специалист, отвечающий за осуществление комплексной 

работы с подрастающим поколением по месту их преимущественного 

пребывания (образовательное учреждение, общественные объединения и  

движения и пр.), в компетенции которого входит актуализация творческого и 

инновационного потенциала молодёжи в интересах развития государства. 

Выполнение данной функции не возможно без осознания роли личности 

организатора работы с молодёжью в работе с данной категорией граждан, так 

как именно он должен являться примером для подрастающего поколения, 

ориентировать их на развитие лучших личностных качеств, таких как 

нравственность, сопереживание, сочувствие, любовь к Родине и др.  

Данное понимание позволяет нам утверждать, что на современном 

этапе развития российского общества назрела объективная потребность в 

изменении подходов к профессиональной подготовке организаторов работы с 

молодёжью, где одним из ключевых вопросов станет формирование их 

деонтологической культуры.  
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Вопрос профессиональной подготовки организаторов работы с 

молодёжью является предметом научных исследований, результаты которых 

нашли своё отражение в диссертационных работах, монографиях, учебных 

пособиях и научных статьях таких ученых как: Е.П. Агапова, Н.Д. Бобкова, 

А.М. Боталов, К.В. Вакутина, Л.С. Деточенко, А.М. Егорычев, В.Н. Козель, 

Е.В. Коржуева, С.Н. Митин, Е.Ю. Нестеренко, Н.М. Романенко, 

Н.Л. Смакотина, Е.В. Романова, Т.К. Ростовская, С.Н. Фомина и др.  

 Современные тенденции и ориентиры в реализации государственной 

молодёжной политики порождают неизбежные изменения в реализации 

комплекса мер по работе с молодёжью на всех уровнях государственной 

власти. Разработанные и утвержденные Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года  

отражают общие приоритеты действующей социальной политики в 

отношении молодых людей, где ключевую роль занимает подготовка 

профессиональных кадров. Особую ценность данного документа заключается 

в том, что в нем, впервые, на законодательном уровне даётся определение 

понятию «специалист по работе с молодежью», под которым понимается  

«имеющий соответствующую профессиональную квалификацию работник 

федерального, регионального или муниципального органа исполнительной 

власти, органа местного самоуправления, а также организации любой формы 

собственности, осуществляющей работу с молодежью» [17]. 

Данное нововведение позволяет утверждать, что на сегодняшний 

момент возрастает роль специалистов данного профиля в проводимой работе 

с молодежью, признаётся повышение значимости подготовки 

профессиональных кадров для реализации государственной молодёжной 

политики. Такое понимание указывает на то, что одним из важнейших 

факторов, определяющих эффективность осуществляемой деятельности в 

учреждениях по работе с молодежью, во многом зависит от их кадрового 

потенциала, который должен отвечать высоким профессиональным и 

нравственным требованиям, выдвигаемым обществом. 

Так как организатор работы с молодёжью, осуществляет свою 

профессиональную деятельность с личностями, находящимися на этапе 

своего формирования, их социальная ответственность перед обществом  за 

воспитание молодых людей, готовых к активной интеграции в общественно-

политическую жизнь путем развития творческого потенциала, приобщения к 

моральным ценностям и правилам поведения как граждан и членов 

сообщества, является важной задачей, решение которой достигается в 

процессе профессиональной деятельности.  
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Профессиональная подготовка организаторов работы с молодёжью 

является значимой составляющей в вопросе реализации государственной 

молодёжной политики. Именно в учебном заведении закладываются основы 

понимания будущим специалистом значения их профессиональной 

деятельности в функционировании общей системы, реализующей 

молодёжную политику. Задача преподавателей высшей школы сформировать 

у студентов  мировоззренческую позицию, которая ляжет в основу 

представлений о должном профессиональном поведении организатора 

работы с молодёжью, а также будет являться основой в понимании 

значимости данных специалистов в развитии социальной сферы.  

В этой связи представляется интересной позиция С.Н. Митин, который 

выделяет аксиологические приоритеты в процессе профессионально-

педагогической подготовки организаторов работы с молодежью:  

 духовные (любовь, свобода, толерантность, совесть, вера, 

ответственность, идеалы, мировоззрение, взгляды и др.);  

 общечеловеческие (человек, истина, жизнь, культура, право, 

общение, добро, равенство, братство, истина, человеколюбие и др.);  

 национальные, зависящие от достижений национальной культуры, 

искусства и литературы, науки и техники (духовность, соборность, 

толерантность, национальный характер и др.);  

 профессионально-педагогические (любовь к людям, педагогическое 

мастерство, профессионализм, творческий потенциал, способность к 

самообразованию, саморазвитию и др.) [14, с. 55]. 

В своей статье С.Н. Митин определяет личностные и 

профессиональные качества, которые должны лежать в основе подготовки 

организаторов работы с молодёжью. Представленные ценности являются 

важными составляющими в вопросе формирования деонтологичесской 

культуры специалистов, осуществляющих свою деятельность в интересах 

молодёжи, которые закладываются именно в процессе профессиональной 

подготовки студентов.  

Определяя роль деонтологической культуры в профессиональной 

подготовке организатора работы с молодёжью, необходимо отметить 

следующее:  

 деонтологическая культура является основой в понимании 

студентами, обучающимися по направлению подготовки организация работы 

с молодёжью,  роли и значения их профессиональной деятельности; 
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 деонтологическая культура позволяет сформировать некоторые 

моральные принципы и ценности, отражающиеся в профессиональной 

деятельности организатора работы с молодёжью;  

 деонтологическая культура определяет нормы профессионального 

поведения специалистов; 

 деонтологическая культура организатора работы с молодёжью 

позволяет признать ценность молодёжи для государства как особой 

социально-демографической группы, которая выступает в качестве 

основного потенциала в развитии Российской Федерации; 

 деонтологическая культура позволяет ориентировать организатора 

работы с молодёжью на постоянное саморазвитие и  обновление имеющихся 

знаний в своей профессиональной деятельности; 

 деонтологическая культура позволяет сформировать 

мировоззренческую позицию, касающуюся, происходящих в обществе 

социальных, политических, экономических и культурных изменений. 

Такое понимание роли деонтологической культуры организатора 

работы с молодёжью в своей профессиональной деятельности порождает 

объективную необходимость уделить особое внимание основам деонтологии 

в рамках профессиональной подготовки в вузе. Данный подход позволит 

подготовить специалиста нового формата, отвечающего основным запросам  

современных работодателей, а также обладающего высоким уровнем 

профессиональной и личностной культуры. Деонтологическая культура 

организатора работы с молодёжью базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных в процессе обучения,  и мировоззренческих 

установках, основывающихся на идеях связанных с пониманием 

необходимости в поддержании человеческого капитала молодёжи, их 

творческой, спортивной, социальной и профессиональной самореализации. 

Размышляя о профессиональной культуре организатора работы с 

молодёжью Е.В. Коржуева в своей диссертационной работе отмечает: 

«Выступая субъектом культуры, специалист является её носителем, 

поскольку результаты его деятельности ложатся в основу социально-

значимого опыта. Таким образом, в процессе организации профессиональной 

подготовки специалиста необходимо акцентировать внимание на 

формировании высокого уровня профессиональной культуры, развитии 

потребностей в постоянном профессиональном самосовершенствовании, что 

выступает гарантом успешности и эффективности деятельности в условиях 

современной конкурентной среды» [11, c. 19-20]. Тем самым автор указывает 

на необходимость особого внимания культурному аспекту в вопросе 
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профессиональной подготовки организаторов работы с молодёжью, который 

предполагает применение комплексного подхода в процессе 

профессиональной подготовки личности специалиста, обладающего 

активной гражданской позицией, профессионально-значимыми качествами и 

готового нести ответственность за формирование социальной активности 

молодёжи, их общего культурного развития. 

Деонтологическая культура организатора работы с молодёжью кроме 

соответствия общему набору правил и норм, означает способность находить 

подходящие выходы из определенных ситуаций, вести себя соответствующе 

ожиданиям молодёжи и жить в соответствии с моральными ценностями, а не 

только рассуждать о них. В процессе профессиональной подготовки 

организаторов работы с молодёжью необходимо уделять особое внимание их 

квалификации, в том числе с точки зрения деонтологии, учитывая, что 

простое знание основ дентологической культуры специалиста не означает, 

что они будут вести себя в соответствии с ними. Решение данной проблемы 

возможно за счёт моделирования образовательных ситуаций, в рамках 

которых студентам, обучающимся по направлению подготовки «Организация 

работы с молодёжью» придется принимать решения, используя нормы 

профессиональной этики, что, в конечном счёте, приведет к их принятию и 

освоению, давая необходимый опыт, который поможет им проще влиться в 

реалии профессиональной деятельности. 

Объединив все вышеперечисленные аспекты профессиональной 

подготовки организатора работы с молодёжью, нетрудно заметить важность 

и необходимость следования нормам деонтологической культуры 

специалистам данной профессии. В заключение, можно добавить, что 

организатор работы с молодёжью – главный фактор ответственности в 

социальной политике за воспитание и развитие молодого поколения, 

формирование у них мировоззренческих представлений об общественно-

политических процессах, происходящих в обществе.  
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