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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования модели 

сотрудничества вуза и работодателей на примере подготовки специалистов 

для сферы государственной молодежной политики, позволяющей повысить 

качество подготовки специалистов. В статье обоснована целесообразность 

реализации потенциала работодателей и выпускников, рассмотрены 

механизмы взаимодействия, проанализировано сотрудничество кафедры 

«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета 

и Свердловского обкома Российского Союза Молодежи. Сделан вывод о 

перспективах и основных направлениях дальнейшего сотрудничества вузов и 

работодателей. Результаты исследования могут быть применены в 

практической деятельности профильными кафедрами и некоммерческими 

организациями. 
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Введение. Ключевая роль в преобразовании общества, решении 

стратегически важных проблем экономики, безопасности и социального 

развития как отдельных стран, так и мира в целом отводится молодежи. 

Поскольку молодежь является основным ресурсом на современном этапе, ей 
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необходимо уделить особое внимание ввиду углубления ценностного кризиса, 

возрастания проблем развития социально опасных заболеваний, вовлечения все 

большего количества молодежи в экстремистские и другие противозаконные 

объединения. Перейдя от стратегии «защиты молодежи» к стратегии 

«возможности для развития молодежи» система государственной молодежной 

политики (ГМП) столкнулась с проблемой: на запросы молодежи система не 

готова ответить профессионально грамотными средствами, формами 

деятельности, которые могут реализовывать профессионально подготовленные 

специалисты. Для реализации направлений и развития деятельности ГМП 

требуются профессионально подготовленные кадры. 

Стоит отметить, что в большинстве своем специалисты, работающие с 

молодежью, не имеют профильного образования, что подтверждается 

различными исследованиями [5; 17], а сфера в целом претерпевает сложные 

структурные изменения, формируется как отдельная отрасль экономики и 

общественной жизни.  

Одной из приоритетных задач государственной молодежной политики 

является развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

ее самообразования. На всех уровнях реализации молодежной политики 

предусмотрен ряд мероприятий: повышение качества подготовки молодых 

специалистов и их квалификации (по педагогическому и инженерно-

техническому направлениям); создание условий и системы мотивации, 

способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к 

образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме 

удаленного доступа; совершенствование условий для инклюзивного 

образования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том 

числе имеющих квалификацию «специалист по организации работы с 

молодежью», и др. [5, с. 64]. 

До настоящего времени не создана эффективная система развития 

кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации. Это 

обстоятельство обусловливает необходимость разработки новых 

методологических и технологических основ проектирования и реализации 

программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов сферы работы с молодежью на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Вопросам кадрового потенциала государственной молодежной политики 

уделяли внимание в своих научных работах В. А. Луков, Ю. Р. Вишневский,  

Н. Л. Смакотина, Т. К. Ростовская, С. Н. Фомина, В. В. Орлова, Ю. А. Луц,  
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Я. В. Кусатова, Г. В. Заярская, В. Н. Козель, А. В. Ивоева,  А. Р. Массалимова, 

Н. В. Попова, Е. В. Попова [3; 9; 1; 15; 8; 18; 11; 12] и другие ученые, а также 

авторы данного исследования. Вопросы кадрового обеспечения 

рассматриваются и в докладе «Молодежь России 2000–2025: развитие 

человеческого капитала» [4], в Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года
1
. Ученые и специалисты 

отмечают необходимость активного сотрудничества вузов и работодателей при 

подготовке специалистов. Учитывая, что у специалистов сферы 

государственной молодежной политики возможность получить 

профессиональное образование возникла сравнительно недавно – с 2003 года, 

отметим, что исследования, проведенные учеными, актуальны и позволяют, не 

углубляясь в исторический контекст, ориентироваться на анализ практически 

реализованных, апробированных образовательных технологий и опыт 

практической работы в современной ситуации. В ранее проведенных 

исследованиях отмечается, что данный тренд присущ в целом системе высшего 

образования, но потенциал взаимодействия используется в недостаточном 

объеме. 

Система подготовки кадров в вузах непосредственно связана с 

показателями качества подготовки, отзывается на стратегические задачи 

отрасли и включает в себя показатели и критерии, отвечающие запросам 

государства, студентов и работодателей. Ряд университетов активно внедряют 

стратегии обеспечения качества подготовки специалистов, не ограничиваясь 

ФГОС и существующей системой оценки результатов образования.  

Авторы статьи предлагают рассмотреть модель взаимодействия вуза и 

работодателей для повышения качества подготовки специалистов по работе с 

молодежью. Под моделью авторы понимают образ, представляющий собой 

взаимодействие между вузом и работодателями, имеющий причинно-

следственные и структурно-функциональные связи, включающий определение 

компонентов, в том числе проверенных в практической деятельности авторов. 

Необходимость возникновения взаимодействия вуза и работодателей 

обусловлена объективно: вуз, работодатели, государство в целом и студенты не 

могут реализовать свои интересы и возможности друг без друга, а качество 

подготовки специалиста и уровень взаимодействия имеют достаточно четкую 

причинно-следственную связь. 

                                                 
1
 Основы государственной молодежной политики (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/  (дата обращения 28.08.2017).  
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Выводы авторов основаны на ряде социологических исследований, 

анализе документов, регламентирующих систему подготовки специалистов по 

работе с молодежью, экспертных интервью и опросах работодателей.  

Методика. В качестве объекта исследования выступает система 

взаимодействия вуза и работодателей, в том числе ее качественная и 

количественная составляющие. Методологической основой является 

применение совокупности научных методов исследования: анализ и синтез, 

комплексное рассмотрение понятия «качество подготовки специалиста», 

позволяющее выразить позиции всех заинтересованных сторон: вуза, 

работодателя, государства, студента, измерение и сравнение, основанное на 

логическом подходе и принципах моделирования социальных процессов, среди 

которых можно выделить существенные характеристики процесса, взаимосвязь 

и структурированность элементов, единое целеполагание и конкретизацию 

характеристик результата.  

В качестве социологических методов исследования применялись 

анкетный и экспертный опросы, контент-анализ и точечное исследование. 

Результаты. Авторы намеренно отходят от понятия «социальное 

партнерство между вузами и работодателями», так как российская модель 

социального партнерства закрепилась в основном как регулятор новых 

социально-трудовых отношений [18]. Также ограничением для применения 

данного понятия в рассматриваемой нами тематике служит законодательство 

РФ, в частности Трудовой кодекс Российской Федерации, где «социальное 

партнерство» и «социальное партнерство в сфере труда» приведены как 

тождественные понятия и определяют систему взаимоотношений между 

работниками, работодателями, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления
2
. 

Как результат развития потенциала вуза и работодателей необходимо  

рассматривать конкурентоспособность его выпускников. 

Конкурентоориентирование представляет собой комплексное воздействие на 

личность студента высшего учебного заведения, предприятий-работодателей и 

родителей через ряд взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих 

формирование конкурентоориентированного мышления и повышение 

конкурентоспособности студентов вузов при трудоустройстве в соответствии с 

полученным профессиональным образованием [14]. 

                                                 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Раздел II. Социальное 

партнерство в сфере труда. Глава 3. Общие положения. Статья 23. Понятие социального 

партнерства в сфере труда [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12125268/3/ (дата обращения: 28.08.2017). 
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Предлагается применять понятие «взаимодействие вуза и работодателей», 

под которым авторы понимают взаимное воздействие вуза и работодателей – 

интерактантов, обусловленное общим ожидаемым результатом.  

Выделим следующие принципы взаимодействия:  

 наличие предмета взаимодействия, общей цели и причины 

деятельности, а также учет субъективных интересов интерактантов, что влечет 

за собой определенную мотивацию; 

 понятная и продуманная система обмена информацией, возможность 

внешнего наблюдения и демонстративность результатов взаимодействия; 

 открытость интерактантов как для сотрудничества между собой, так и 

для вовлечения новых партнеров, участников; 

 наличие реакции у интерактантов, которая может быть как 

положительной, так и отрицательной.  

Разработка модели осуществлялась в несколько этапов: 

 анализ запросов и интересов государства, выраженных в ФГОС по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью»; 

 анализ применяемых образовательных технологий на соответствие 

современным подходам и требуемому результату; 

 анализ требований и запросов работодателей, в качестве которых 

рассматриваются некоммерческие организации (НКО) как один из основных 

работодателей, для которых специалисты по работе с молодежью достаточно 

востребованы; 

 анализ мотивации, запросов, ожиданий студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью». 

Следует отметить, что процесс подготовки кадров для системы 

молодежной политики имеет исторические основания. Основным 

работодателем для специалистов по работе с молодежью, как представлено в 

статье Т.К. Ростовской и С.Н. Фоминой [16], в годы советской власти была 

система образования: комсомольские работники привлекались в качестве 

руководителей пионерского движения. Основной формой подготовки кадров 

являлись школы и курсы, которые в дальнейшем трансформировались в 

подготовку пионервожатых на базе вузов. Наряду с идеологической 

концепцией подготовки кадров, обучение включало и актуальные на сегодня 

направления: изучались требования, предъявляемые к личности специалиста, 

занимающегося воспитательной деятельностью с молодежью, разрабатывается 

система требований к подготовке кадров для работы с молодежью.  

Изменение политической и экономической ситуации в стране 

потребовало и изменения системы подготовки кадров. Ввиду необходимости 
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решения острых социальных проблем молодежи, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, наибольшее внимание было уделено социальной работе 

с населением, в том числе молодежью, что повлекло за собой развитие системы 

подготовки социальных работников. Но постепенно, с выравниванием 

экономической и социальной ситуации в стране, адаптацией населения к новым 

условиям и повышением внимания к молодежи, как отдельной социально-

демографической группе, произошли и изменения в системе подготовки 

специалистов по работе с молодежью: разработаны специализированный ФГОС 

по направлению подготовки «Организация работы с молодежью», 

профстандарт специалиста по работе с молодежью, определены 

квалификационные требования к специалисту по работе с молодежью, 

сформированы научная, методическая, организационная основы.  

Интересен опыт привлечения работодателей в европейских 

университетах. Так, например, Лондонский университет Метрополитен 

реализует программу руководства карьерой, для участия в которой 

привлекаются представители компаний, имеющие опыт работы по 

соответствующей направлению подготовки студента специальности не менее 

трех лет. За период реализации программы в течение пяти лет студентам 

помогают развивать навыки лидерства и управления, способность 

мотивировать и поощрять других, совершенствуясь в качестве менеджера, 

сотрудника или члена команды; развивать навыки общения, учебы и знания 

своей области; приобрести новую перспективу в работе со студентами, внося 

вклад в их развитие; дополнить свою профессиональную биографию [20]. 

Студенты программы работы с молодежью Утрехтского университета 

приобретают базовые профессиональные навыки посредством академическо-

профессионального модуля. Навыки включают ориентацию на рынок труда, 

вовлечение в профессиональные сети, профессиональную этику, разрешение 

конфликтных интересов клиентов, экспертные обзоры и обучение на 

протяжении всей жизни [21]. Эти формы сотрудничества вуза и работодателей, 

на взгляд авторов, очень перспективны и имеют широкие возможности для 

внедрения в российских вузах. 

Рассматривая историческое течение деятельности по подготовке кадров, 

следует отметить, что ранее (до периода постсоветской России) основным 

работодателем выступало государство, определяя, по сути, заказ и требования к 

результату. Несмотря на то, что ярко прослеживалась идеологическая 

составляющая подготовки специалистов для работы с молодежью, выпускники 

высшей комсомольской школы обладали высокими организационными 

навыками, формировались как лидеры, понимали возрастные психологические 

особенности категории «молодежь». Все эти качества личности и навыки 
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актуальны и в настоящее время, что позволяет говорить об исторической 

преемственности процесса подготовки кадров для работы с молодежью.  

Взаимодействие вузов и работодателей приобрело особую актуальность и 

развитие в последнее десятилетие. Это стало возможным, в частности, 

благодаря наделению вузов некоторыми свободами в направлении 

формирования образовательных программ, анализу качества подготовки со 

стороны работодателей через специализированные объединения работодателей 

и повышению ответственности вузов за подготовку специалистов.  

Механизмы взаимодействия вуза и работодателей рассматриваются 

авторами как компоненты модели и заслуживают отдельного пристального 

внимания. Авторами был проведен теоретический анализ возможных 

механизмов взаимодействия с позиции влияния на качество подготовки 

специалистов для работы с молодежью и выделены следующие: 

 учебно-познавательные: включение работодателей в процесс 

разработки основной образовательной программы, рабочих программ модулей 

и дисциплин, в процесс реализации программ практики, практических и 

семинарских занятий, программы неформального образования; 

 контрольно-измерительные: вовлечение работодателей в работу 

комиссий по приему государственного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы, постоянный сбор статистической и 

социологической информации от работодателей, позволяющей оценить уровень 

трудоустройства и качество подготовки; 

 научно-методические: совместное проведение исследований среди 

молодежи, разработка концептуальных оснований и программных документов 

по реализации направлений ГМП в различных организациях, учреждениях, 

вовлечение работодателей в подготовку учебной, методической литературы и 

изданий, а также организация работы советов по качеству, совместное 

проведение научно-практических мероприятий, позволяющих 

проанализировать собственный и изучить опыт других вузов и организаций; 

 механизмы, влияющие на формирование личности: вовлечение 

работодателей в разработку и реализацию программ повышения и развития 

потенциала личности, формирования организационных, личностных навыков. 

Готовность студенческой молодежи к профессиональной деятельности 

возникает при условии осознания ею необходимости данной профессии для 

себя и для социального окружения, общества в целом, осознания ее условий и 

характера, уровня своей подготовленности к ней. Это фиксируется в виде 

социальных установок и ценностных ориентаций на деятельность. 

Особенностями профессиональной социализации студентов, получающих 
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специальность «организация работы с молодежью», являются гуманитарно-

социальная направленность, активность, развитие способности к 

межличностным коммуникациям, адаптивность к различным видам социальной 

деятельности [5]. 

Одними из основных направлений  в деятельности специалиста по работе 

с молодежью являются развитие НКО и организация участия в них молодежи.  

В соответствии с данными статистического справочника Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) «Россия΄ 2015. Статистический 

справочник» на 1 января 2016 года в РФ зарегистрировано 100 405 

общественных объединений: 55 886 – общественных организаций, 1 571 – 

общественных движений, 4 508 – общественных фондов, 838 – общественных 

учреждений, 210 – органов общественной самодеятельности, 37 392 – иных 

видов общественных объединений
3
. И эта статистика только по 

общероссийским, международным, межрегиональным общественным 

объединениям. Современное молодежное движение активизировалось в 

середине 1990-х годов: стали появляться многочисленные детские  

и молодежные объединения, как формальные, так и неформальные. Сегодня  

в России действует более 427 тысяч молодежных  

и детских общественных объединений. Среди них общероссийские, 

международные, межрегиональные, региональные, местные.  

Роль НКО, общественных объединений очень четко определена 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ходе его выступления на 

Общероссийском форуме в 2015 году «Государство и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития» как «мощнейший ресурс развития России, 

консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной 

гармонии». «… Россия нередко сталкивается с серьезными вызовами. И чтобы 

достойно на них ответить, укрепить наше самосознание, самостоятельность, 

суверенитет, в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и 

доверия в обществе, действовать в одной повестке дня, расширять 

пространство свободы гражданской инициативы» [2].  

Для этого в Российской Федерации существует достаточно стройная и 

понятная система поддержки деятельности, инициатив общественных 

объединений и НКО от местного до федерального уровня; принято решение 

поэтапно направлять НКО до 10 процентов средств региональных и 

                                                 
3
 Общественные объединения и религиозные организации // Российский 

статистический ежегодник. 2016: стат. сб. – М.: Росстат, 2016. – 725 с. (251 с.) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf (дата 

обращения: 29.08.2017). 
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муниципальных социальных программ, чтобы они могли участвовать в 

оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов.  

В Свердловской области насчитывается более 5 000 человек – 

сотрудников общественных организаций, работающих на постоянной основе в 

общественных организациях, и более 40 000 добровольцев, привлекаемых в 

рамках организации проектно-программной деятельности, значительная часть 

из которых студенты. Но на сегодня практически отсутствует система 

подготовки специалистов для общественных организаций. Из реально 

работающих форм можно перечислить конференции, семинары, тренинги в 

рамках региональных ресурсных центров для НКО, проводимых по инициативе 

общественных палат всех уровней; краткосрочные курсы повышения 

квалификации, предлагаемые Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, вузами 

страны. В основном, учебные программы для общественных объединений 

состоят из нескольких взаимосвязанных модулей: образовательного, игрового, 

практического, технологического. В качестве инструмента используются 

лекции, тренинги, мастер-классы, творческие лаборатории, конференции, 

обмен опытом, брифинги и другие формы. 

Гражданские инициативы в основном реализуются через проектно-

программную деятельность, активное партнерство с государством в реализации 

его социальных функций. А для разработки, защиты и реализации проектов 

организации должны обладать профессионально подготовленными кадрами, 

мобильным и мотивированным на деятельность активом. У общероссийских, 

межрегиональных объединений, как правило, разработаны и работают свои 

программы обучения специалистов и школы кадрового резерва. Так, следует 

отметить «кадровые программы» общероссийской молодежной общественной 

организации «Российские студенческие отряды», Российского Союза 

Молодежи (РСМ), «Союза пионерских организаций – Федерации детских 

организаций (СПО – ФДО), Российской ассоциации профсоюзных организаций 

студентов (РАПОС), Национальной организации скаутского движения в 

России. В целях повышения статуса лидеров общественных объединений 

Минобрнауки России в 2003 году был учрежден Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений 

«Лидер ХХI века». На местном и региональном уровнях система подготовка 

кадров пока в развитии.  

Опыт работы общественных организаций, НКО на территории 

Свердловской области показывает, что наиболее интересные решения, 

творчество, находки отличают те организации, где среди привлекаемых 

участников, специалистов, экспертов есть студенты вузов. Знания, опыт 
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участия в вузовских проектах, неформальный подход, поиск помогают 

творчески, инновационно решать задачи, поставленные государством перед 

НКО. В свою очередь, НКО становятся для студентов реальной площадкой для 

самореализации, раскрытия творческого и научного потенциала, развития 

коммуникативного опыта и креативного мышления. Ведь именно такого 

специалиста ждет работодатель – социально и граждански ответственного, 

коммуникабельного, инициативного. 

Многолетний опыт сотрудничества объединяет Уральский федеральный 

университет и Российский Союз Молодежи, который выступает не только как 

площадка для работы добровольцев, реализации собственных инициатив, 

международного молодежного сотрудничества, прохождении практики 

студентами различных специальностей в рамках проектной деятельности, но и 

как место для дальнейшего трудоустройства выпускников университета, в 

большинстве своем – выпускников кафедры «Организация работы с 

молодежью». 

Авторами статьи проанализирован опыт сотрудничества вуза с НКО на 

примере взаимодействия Свердловского отделения Российского Союза 

Молодежи и кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ. В практике 

активно используются учебно-познавательные, контрольно-измерительные, 

научно-методические механизмы сотрудничества, а также механизмы, 

влияющие на формирование личности: руководитель организации принимает 

участие в качестве эксперта при разработке основной образовательной 

программы, в том числе устраивая участие членов организации в опросах, 

касающихся уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, предоставляет места практики для студентов, которые не только 

становятся активными волонтерами, но и пробуют себя на позициях 

организаторов, координаторов, руководителей направлений и проектов. Еще 

одним важным механизмом взаимодействия является научно-

исследовательская и научно-методическая работа: руководитель организации 

является автором совместных изданий и публикаций, носящих научный, 

учебный и методический характер.  

Одной из эффективных форм учебных занятий, которые проводят 

специалисты, работающие в Свердловском отделении Российского Союза 

Молодежи, являются деловые игры, в ходе которых определяются проблемы 

молодежной политики, общественных объединений в регионах, пути их 

решения, способы участия общественных объединений в их преодолении. Эта 

форма продемонстрировала свою эффективность, которую можно выразить в 

уровне практических навыков, демонстрируемых студентами в ходе практик и 

выпускниками кафедры в ходе практической работы в НКО. 
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Наиболее часто используемой и одной из наиболее эффективной  формой 

сотрудничества является организация практики студентов кафедры  в 

Свердловском отделении Российского Союза Молодежи: за 10 лет 

сотрудничества прошли практику более 70 студентов (что составляет около  

60 % от общего количества студентов, обучавшихся на кафедре).  Каждый 

студент на период практики глубоко погружается в практическую 

деятельность и активно участвует практической деятельности НКО. Таким 

образом достигается наиболее востребованный эффект высшего образования – 

получение практических навыков в период обучения. По итогам участия в 

деятельности организации в период практики многие студенты продолжают 

активно участвовать в проектах организации в течение дальнейшего периода 

обучения и после окончания университета: в качестве координаторов 

проектно-программной деятельности выступили более 50  студентов,  42 

человека работали в аппарате обкома РСМ по договору руководителями 

проектов в течение последних двух лет, 10 выпускников кафедры  работали  

штатными сотрудниками  в течение последних 3-5 лет. 

В результате установившегося сотрудничества можно констатировать 

некоторые положительные изменения: возросло количество проектов, 

подготовленных для участия в грантовом конкурсе, а также число проектов, 

получивших финансирование на муниципальном, региональном или 

федеральном уровнях. При непосредственном участии и выполнении 

студентами кафедры ОРМ  обязанностей руководителей проектов и программ 

Российского Союза Молодежи, разработаны и   реализованы:  «Молодежная 

Ассамблея стран ШОС», международный молодежный российско-

казахстанский лагерь «СОСЕДИ»; получены государственные гранты для 

реализации  программ «Мы –  граждане России»,  «Уральская студенческая 

весна», «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», молодежной кампании «Экстриму – ДА! 

Экстремизму – НЕТ!». 

На кафедре совместно со Свердловским отделением РСМ реализуется 

подход, позволяющий реализовать во внеучебной работе проекты, методики и 

технологии, разработанные студентами и преподавателями в рамках учебной 

деятельности. Одним из примеров такой деятельности является выполнение 

выпускных квалификационных работ студентами по заказу Свердловского 

отделения РСМ. За годы сотрудничества студентами выполнены работы по 

созданию и методическому обеспечению фандрайзинговой деятельности, 

развитию регионального фестиваля «Уральская студенческая весна», 

организации молодежной кампании «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!», :  

«Молодежной Ассамблеи стран ШОС» и другие. Практическая 
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ориентированность совместных проектов и разработок – один из принципов 

сотрудничества кафедры и Свердловского отделения РСМ. 

Вместе с тем анализ взаимодействия кафедры и РСМ показал, что 

существуют направления для дальнейшего развития, потенциал которых 

реализован недостаточно: в основном требует совершенствования 

информационная политика (студенты не всегда осведомлены о возможностях 

РСМ, а участники организации – о возможностях кафедры; студенты 

недостаточно активно используют возможности НКО для реализации своих 

инициатив, в том числе получения грантовой поддержки).  

НКО предоставляют возможность студентам сформировать на более 

высоком уровне профессиональные компетенции и навыки, необходимые для 

реализации таких трудовых функций (согласно проекту профессионального 

стандарта «Специалист по работе с молодежью»
4
): организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, организация досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи, организация деятельности специализированных (профильных) 

лагерей, деятельность по планированию, организации и контролю за 

реализацией услуг (работ) в сфере молодежной политики, планирование и 

организация деятельности подразделения по работе с молодежью.  

Особую роль в системе взаимодействия вуза и работодателей для 

подготовки специалистов по работе с молодежью следует отвести выпускникам 

вузов, обучавшимся по направлению подготовки «Организация работы с 

молодежью». Исследования, проведенные в УрФУ на протяжении четырех 

последних лет, показывают, что в целом более 75 % выпускников готовы в 

дальнейшем сотрудничать с университетом по тем или иным направлениям [6]. 

Причем одним из основных направлений сотрудничества выпускники назвали 

вовлечение в учебный процесс. Следует отметить, что выпускники также 

отмечают необходимость установления эффективного сотрудничества с 

работодателями для повышения конкурентоспособности и более качественного 

формирования профессиональных компетенций.  

В Уральском федеральном университете реализуются следующие 

механизмы сотрудничества с выпускниками кафедры «Организация работы с 

молодежью»: ежегодный опрос выпускников по вопросам организации и 

содержания образования, результаты которого обсуждают на заседании 

кафедры; участие выпускников, работающих по специальности на руководящих 

должностях, в работе Совета по качеству при кафедре; этот орган позволяет 

                                                 
4
 Профессиональный стандарт специалиста по работе с молодежью (проект) 

[Электронный ресурс]. Режимдоступа: https://fadm.gov.ru/docs?search=%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82&p

age=1(дата обращения: 29.08.2017). 
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выслушать и учитывать мнение специалистов – работодателей, обсудить с 

преподавателями содержание рабочих программ и при необходимости его 

скорректировать, спланировать мероприятия по повышению качества 

подготовки специалистов; приглашение выпускников, работающих по 

специальности, на встречи со студентами младших курсов для знакомства с 

практической сферой деятельности специалиста по работе с молодежью. Эта 

практика осуществляется как в рамках программы бакалавриата, так и 

программ магистратуры; вовлечение выпускников в качестве экспертов и 

участников мероприятий научно-практического и научно-исследовательского 

характера, проводимых кафедрой по темам молодежной политики; 

приглашение выпускников кафедры в качестве лекторов программ 

дополнительного профессионального образования. 

Обсуждение. Обращаясь к вопросу мотивации интерактантов, следует 

отметить следующее: мотивацией работодателя, в качестве примера которого 

мы рассматриваем НКО, являются устойчивое развитие и качественные 

социальные преобразования общества. В этом отношении мотивации вуза и 

работодателей практически совпадают, так как качество подготовки и 

количества трудоустроенных по специальности выпускников оказывают 

существенное влияние на результаты работы общественных организаций. 

Основной мотивирующий фактор для студентов – успешное трудоустройство. 

Учитывая ранее изложенную взаимосвязь подготовки в вузе и результата 

работы общественных организаций, отметим, что и работодатель, и студент 

заинтересованы в успешном трудоустройстве, чему существенно может 

способствовать вовлеченность работодателей в процесс получения 

образования. Таким образом, мы видим единство мотивирующего, двигающего 

фактора – результативность работы, что определяет активность 

взаимодействия. А также наличие предмета взаимодействия, общей цели и 

причины деятельности, учет субъективных интересов интерактантов, влечет за 

собой определенную мотивацию. 

Создание открытой системы взаимодействия вузов, кафедр с 

работодателями, в том числе выпускниками, позволит значительно увеличить 

повысить качество и объем сотрудничества за счет повышения уровня 

информационного обеспечения студентов о возможностях НКО, а НКО о 

возможностях кафедры в подготовке специалистов, повышения квалификации 

и научно-методическом обеспечении направлений деятельности.  

Таким образом, авторами предлагается следующая модель 

взаимодействия вуза и работодателей для подготовки специалистов по работе с 

молодежью: цель – повышение качественного и количественного результата 

реализации государственной молодежной политики; участники: кафедры 
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«Организация работы с молодежью», а также органы студенческого 

самоуправления, научные структурные подразделения вуза и НКО; механизмы 

взаимодействия: учебно-познавательные, контрольно-измерительные, научно-

методические, а также механизмы, влияющие на формирование личности; 

система оценки результата: социологические и статистические методы анализа; 

принципы взаимодействия: открытость, заинтересованность в результате и 

высоком качестве реализации проектов в молодежной сфере, принятие 

решений, основанных на фактах и итогах анализа оценки качества.  

Стоит обратить внимание на то, что к системе взаимодействия вуза и 

работодателей можно применить принципы формализации связей, построения 

взаимосвязи элементов, которые необходимо упорядочить, направить на 

достижение единой цели. На взгляд авторов, к данной системе вполне 

применимы методы менеджмента, на примере описанных А. И. Пригожиным 

[13]. 

Заключение. Система подготовки кадров для работы с молодежью в 

настоящее время становится ключевым направлением для развития 

государственной молодежной политики, определяя ее эффективность и 

результативность. Потенциал взаимодействия с работодателями и 

выпускниками значителен, но, на взгляд авторов, используется недостаточно. 

Задачи, поставленные обществом и государством перед молодежной 

политикой, требуют компетентных и качественных решений, основанных на 

научном моделировании и систематической оценке подходов, механизмов и 

форм сотрудничества организаций, осуществляющих подготовку специалистов 

в образовательной деятельности с активным включением работодателей. 
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