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Аннотация. В представленной научной статье рассматривается проблема 

формирования профессионально-значимых качеств у студентов направления 

подготовки «Организация работы с молодежью». Согласно основным 

нормативно-правовым документам, регламентирующим процесс 

профессиональной подготовки и трудовой деятельности организаторов 

работы с молодѐжью в качестве основных профессионально-значимых 

качеств выделяются организаторские, управленческие, творческие, 

коммуникативные и исследовательские (познавательная активность) 

качества. Проведѐнный теоретический анализ профессиональных качеств 

специалиста по работе с молодѐжью показал, что основными из них 

являются: организаторские, управленческие, коммуникативные, творческие 

качества, а также познавательная активность в проводимой трудовой 

деятельности. Именно они позволяют молодому специалисту данной сферы 

эффективно осуществлять свою трудовую и профессиональную 

деятельность, решать стоящие трудовые задачи, выстраивать диалог 

между обществом и молодѐжью. Представленные результаты 

проведенного теоретического анализа основных профессионально-значимых 

качеств работника молодѐжной сферы с позиции деонтологического 

подхода в обучении, позволили сделать вывод о необходимости развития 

деонтологической культуры организатора работы с молодѐжью. 
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культура, деонтология, организатор работы с молодѐжью, 
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Annotation. In the presented scientific article the problem of formation of 

professionally significant qualities among students in the field of training 

"Organization of work with youth" is considered. According to the basic legal 

documents regulating the process of vocational training and work activity of the 

organizers of work with youth, organizational, managerial, creative, 

communicative and research (cognitive activity) qualities are singled out as the 

main professionally significant qualities. The theoretical analysis of the 

professional qualities of a specialist in working with young people showed that the 

main ones are: organizational, managerial, communicative, creative qualities, as 

well as cognitive activity in the work activity. They allow the young specialist in 

this sphere to effectively carry out their labor and professional activities, solve the 

labor tasks, build a dialogue between society and the youth. The presented results 

of the theoretical analysis of the main professionally significant qualities of the 

youth worker from the standpoint of the deontological approach in teaching 

allowed to make a conclusion about the need to develop the deontological culture 

of the organizer of work with the youth. 
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В современных условиях развития системы высшего 

профессионального образования в Российской Федерации, определяющегося 

становлением компетентностного подхода в обучении студентов и 

ориентацией процесса обучения студентов на соответствие западным 

образцам, возникает объективная потребность в исследовании вопроса 

уровня профессиональной подготовки студентов и их соответствия 

потребностям современного рынка труда и запросам общества.  

В настоящий момент, отечественная система образования, в большей 

степени, характеризуется преобладанием метода натаскивания студентов, а 

не обучения, основывающегося на идее формирования гармонично развитой 

личности, обладающей не только необходимым объемом знаний, умений и 

навыков по выбранной специальности, но и высокими личностно-

профессиональными качествами. Профессиональные и личностные качества 

студентов высших учебных заведений, являются важными составными 
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частями их деонтологической культуры, которая определяет общую 

профессиональную готовность специалиста при выполнении им служебных 

обязанностей. 

Деонтологическая культура важна для всех участников трудового 

процесса, ориентированного на работу с людьми. Данная позиция отмечалась 

в научных публикациях таких отечественных ученых-исследователей как 

В.М. Гребенникова, Г.А. Караханова, Л.В. Мардахаев, З.И. Селимова и др. [4; 

8; 12; 17]. В настоящий момент распространение деонтологических идей 

находит своѐ отражение в таких сферах как медицина, юриспруденция, 

социальная работа, журналистика, педагогика и др. В число специалистов, 

для которых является важным формирование деонтологической культуры, 

входят и организаторы работы с молодѐжью. 

Значимость профессиональной подготовки будущих организаторов 

работы с молодѐжью, основывающегося на деонтологическом подходе, 

обуславливается тем, что в своей трудовой деятельности, специалисты 

данного профиля должны являться примером для молодѐжи, обладать 

высокими моральными, нравственными и этическими качествами.  

Как отмечает в своем диссертационном исследовании Е.В. Коржуева 

«Профессионально-важные качества специалиста по работе с молодѐжью 

определяются гражданской и нравственной позицией, отношением к 

профессии и к культурным ценностям, ролью данного специалиста в системе 

воспитания молодѐжи. К ним относятся такие качества, как патриотизм, 

гражданственность, социальная ответственность, инициативность, 

сопричастность общественным интересам, эмпатия, толерантность» [13, с. 

56]. Все эти профессионально-значимые качества являются для организатора 

работы с молодѐжью важной составляющей его профессиональной культуры 

и требуют особого внимания их формированию и развитию у студентов, 

обучающихся по соответствующему профилю. 

В целом, профессиональное поведение организатора работы с 

молодѐжью базируются на тех знаниях, умениях и навыках, которые 

получает будущий специалист в процессе своего обучения в вузе, а также его 

личностной культуре, определяющей ориентиры и установки в 

профессиональной деятельности.  

В настоящий момент, высшим образовательным организациям 

отводится одна из главенствующих ролей в вопросах воспитания и 

формирования гармонично развитой личности студента, развития его 

профессиональной культуры и овладения необходимыми компетенциями для 

осуществления последующей профессиональной деятельности [5; 6; 7; 14; 15; 

16: 17]. Как отмечают А.М. Егорычев и И.А. Федосеева: «Анализ 
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современного российского образования свидетельствует о смене парадигмы, 

поскольку образование должно гибко и динамично адаптироваться к 

социально-экономическим изменениям в государстве. С одной стороны, 

система образования должна расти из образовательных парадигм и доктрин, 

которые сменяют друг друга исторически, а с другой - она должна быть 

естественно-прогностической, ориентированной на будущее, поскольку 

выпускники учебных заведений должны жить и работать во времени и 

пространстве, легко адаптируясь к социокультурным изменениям в 

обществе» [5, с. 6]. 

Предъявляемые требования работодателей к уровню подготовки 

молодых специалистов в сфере работы с молодѐжью определяют 

приоритетные направления специализации выпускников.  Это связанно в 

первую очередь с тем, что современные работодатели заинтересованы в 

подготовке высокопрофессиональных специалистов широкого профиля.  С 

другой стороны, объективной потребностью любого цивилизованного 

общества является стимулирование социальной активности граждан, 

подготовка лидеров, которые в будущем смогут взять на себя 

ответственность в решении политических, экономических и социальных 

проблем российского государства. 

Одной из наиболее значимых задач в работе современной системы 

высшего профессионального образования является подготовка компетентных 

специалистов, свободно владеющих своей профессией, профессионально 

мобильных, способных к саморазвитию и самореализации и отвечающих 

требованиям инновационной экономики государства. 

Новый формат обучения студентов в системе высшего 

профессионального образования, предполагающий использование 

компетентностного подхода, позволил выделить те профессиональные 

качества, которыми должен обладать выпускник согласно той 

специальности, по которой он учился. Согласно образовательному стандарту 

3+ поколения по направлению подготовки «Организация работы с 

молодѐжью», принятому в 2015 г., выпускник данной специальности должен 

обладать рядом профессиональных компетенций в соответствии с основными 

видами его профессиональной деятельности: научно-исследовательская, 

организационно-управленческая, информационно-аналитическая, 

производственная, социально-технологическая, социально-проектная, 

организационно-массовая [19].  

Под профессиональными качествами специалиста принято понимать 

набор необходимых знаний, умений и навыков, а также личностных 

психофизических характеристик, этических, моральных и нравственных 
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качеств, позволяющих осуществлять свою трудовую деятельность на 

высоком профессиональном уровне.  

Изучением вопроса формирования профессиональных качеств 

специалистов, занимались многие ученые-исследователи (Б.Г. Ананьев, E.H. 

Богданова, A.A. Деркач, М.С.  Здобнухина, И.А. Зимняя, В.Н. Козель, Е.В. 

Кожуева, Е.А. Климова, Н.В. Кузьмина, С.Н. Фомина, др.). 

Отдельно анализом  профессиональных качеств специалистов по 

работе с молодѐжью  занималась Е.В. Кожуева в рамках написания 

диссертационного исследования. В своей работе она констатирует: 

«Профессиональная культура специалиста по работе с молодѐжью - это 

комплексная составляющая личности специалиста, представляющего 

интересы различных категорий молодых людей, обладающего активной 

гражданской позицией, профессионально-значимыми качествами, 

ответственностью за формирование социальной активности молодѐжи, 

владеющего технологиями руководства молодѐжными сообществами и 

мобилизации юношества на общественно-полезную деятельность» [13, c. 45].  

Необходимо отметить, что на современном этапе развития 

государственной молодѐжной политики особое значение в реализации 

приоритетных еѐ направлений занимает проблема подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров и их соответствия реалиям 

современного российского общества, а также требованиям работодателей. 

Эффективность проводимой работы молодыми специалистами по работе с 

молодѐжью, определяется их профессиональными качествами и культурой. 

Так для проведения культурно-массовой, досуговой и воспитательной 

деятельности, специалисту по работе с молодѐжью, необходимо обладать 

высоким уровнем педагогической, психологической, управленческой 

компетентности.  

Поскольку будущее страны во многом зависит от гражданской позиции 

подрастающего поколения, то именно это обстоятельство повышает 

значимость управления процессами формирования профессионально-

значимых качеств будущих специалистов по работе с молодѐжью в процессе 

их обучения в вузе. В основе данного процесса, как указывают многие 

исследователи, должен лежать деонтологический подход, который позволяет 

учитывать, как этическую составляющую рассматриваемого процесса, так и 

профессиональную. 

Ряд ученых (Ю.А. Луц, Я.В. Кусатова, В.В. Орлова, др.),  отмечает 

важность государственной молодежной политике в развитии страны, пишут о 

том, что «… подготовка квалифицированных специалистов по работе с 

молодежью и молодежными организациями рассматривается Президентом 
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России как приоритетная задача государственного строительства. 

Устойчивое социально-экономическое развитие регионов и страны в целом 

невозможно без грамотной, крупномасштабной молодежной политики – ведь 

за молодежью будущее. Естественно, что такая политика требует массовой 

подготовки специалистов соответствующего профиля» [18, c. 485-486]. В 

основе данной подготовки должно лежать личностно-профессиональное 

становление студентов, освоение ими основных компетенций, а также 

профессиональных качеств.  

Существует несколько определений понятию «профессиональные 

качества», однако, наибольший интерес представляет определение, данное 

Е.Н. Приступа: «Профессиональные качества личности – это то, что выделяет 

профессионала среди представителей своей же сферы деятельности. То есть 

речь идет об определенных универсальных качествах человека и 

профессионала, вне зависимости от конкретной сферы деятельности, 

благодаря которым он становится эффективнее остальных» [20, c. 60]. 

Специалист по работе с молодѐжью становится одной из 

востребованных в настоящее время профессией, получаемый будущим 

специалистом набор знаний, умений и навыков в процессе профессиональной 

подготовки, позволяет ему быть конкурентоспособным на рынке труда, как 

непосредственно в своей профессиональной области, так и в смежных 

областях деятельности социальной сферы.  

Профессиональные качества специалиста по работе с молодѐжью 

рассматриваются как проявление психологических особенностей личности, 

необходимых для усвоения специальных знаний, умений и навыков, а также 

для достижения эффективности в профессиональном труде. На основе 

профессионального стандарта третьего поколения по направлению 

подготовки «Организация работы с молодѐжь», формируемых у будущего 

специалиста необходимых профессиональных компетенций, а также с учетом 

требований, предъявляемых работодателями к выпускникам вуза, выделим 

основные профессиональные качества специалиста по работе с молодѐжью:   

организаторские; управленческие; творческие; коммуникативные; 

познавательная активность. 

Рассмотрим более подробно данные профессионально-значимые 

качества с позиции деонтологии.  

Организаторские качества – это такая сторона личности человека, 

которая позволяет специалисту своевременно и профессионально выполнить 

поставленные перед ним задачи. К данному виду профессиональных качеств 

относится: готовность брать на себя ответственность за организацию и 
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проведение молодѐжных мероприятий, четко и своевременно информировать 

о ходе выполнения поставленных задач, контролировать процесс.  

Использование деонтологического подхода в формировании 

организаторских качеств у будущих работников молодѐжной сферы, 

предполагает формирование осознанного отношения студентов к той 

деятельности, которую им будет необходимо выполнять в процессе 

профессионального труда. Также деонтологический подход предполагает 

осознанное отношение личной ответственности за проводимую работу, 

организуемые мероприятия для молодѐжи.  

Формирование данных профессиональных качеств у студентов, 

обучающихся по специальности «Организация работы с молодѐжью», 

происходит, прежде всего, в процессе прохождения психолого-

педагогической и производственной практики, а также в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Практикум по организации и проведению массовых 

мероприятий», «Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации», «Самоменеджмент специалиста по работе с молодежью» и др.  

Важным профессионально-значимым качеством специалиста по работе 

с молодѐжью является управленческое качество. В своей работе выпускник 

данной специальности должен в первую очередь научиться управлять 

молодежным коллективом, координировать деятельность молодых людей, 

для достижения поставленных перед ним профессиональных целей.  

Деонтологический подход предполагает владение работником 

молодѐжной сферы навыками управленческой деятельности, осознание 

необходимости грамотно выстраивать свою работу с подчиненными  

(исполнителями), в основе которой будет лежать уважение личности каждого 

специалиста, готовность идти на диалог в спорных ситуациях и выстраивать 

доброжелательные отношения. К тому же, данный подход, в формировании 

управленческих качеств у студентов направления подготовки «Организация 

работы с молодѐжью», основывается на осознании работником молодѐжной 

сферы нравственно-этической стороны управленческой деятельности, 

которая не может основываться на угнетении и порабощении личности 

людей, в отношении которых реализуется управленческая деятельность. 

Специалисту по работе с молодѐжью важно научиться управлять 

своими делами и подчиненными, чтобы своевременно решать рабочие 

задачи, а также формировать команду, состоящую из профессионалов, 

неравнодушных к своему делу. Формирование управленческих качеств 

специалиста по работе с молодѐжью, происходит в рамках изучения таких 

дисциплин, как: «Управление персоналом в молодежной среде», 
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«Управление качеством. Система управления качеством проектов в 

молодежной среде». 

Проведя анализ становления управленческой культуры специалиста по 

социальной работе, в том числе и социальной работе с молодѐжью, П.С. 

Ананьев приходит к следующему выводу: «Управленческая культура 

специалиста социальной работы является важной составляющей его 

профессиональной культуры и характеризует его ценностное отношение к 

процессам общественной жизни. Модель становления управленческой 

культуры специалиста социальной работы в процессе послевузовского 

профессионального образования и ее реализация при условии целостности и 

взаимосвязи компонентов педагогического процесса (целевой, 

содержательный, процессуальный, результативный) актуализирует знания в 

области управленческой культуры и формирует у специалиста социальной 

работы отношение к ней как к профессиональной ценности» [10, c. 16].  

Третий вид профессиональных качеств, необходимых будущему 

специалисту по работе с молодѐжью, связан с творчеством. Молодѐжь как 

быстроменяющаяся социально-демографическая группа постоянно ищет 

новые эмоций, впечатления, стремится познать что-то необычное, 

интересное. Использование деонтологического подхода в развитии 

творческой составляющей у работников молодѐжной сферы предполагает 

формирование морально-нравственных границ творческой деятельности. 

Специалист по работе с молодѐжью должен осознавать, что его творческая 

деятельность, реализуемая в отношении юношей и девушек, не оскорбляет и 

не унижает чувство собственного достоинства кого-либо. 

Творческий подход в реализуемой организатором работы с молодѐжью 

деятельности, позволяет, с одной стороны, специалисту оставаться 

привлекательным для молодежи, а с другой стороны - конкурентоспособным 

на рынке труда.  

Стимулирование студентов направления подготовки «Организация 

работы с молодѐжью» к профессиональному творчеству осуществляется в 

рамках всех профессиональных дисциплин и выражается в различных 

формах (проведение деловых игр, мастер-классов, тренингов, консультаций, 

др.). Как отмечают в своей монографии В.Н. Козель. С.Н. Фомина и А.В. 

Ивоева: «Проведение молодежных конкурсов, грантов, премий и стипендий, 

в том числе и международных, проведение олимпиад и конкурсов по 

специальностям, безусловно, активизирует студентов, раскрывает творческий 

потенциал. Интерес к таким мероприятиям вызван теми возможностями, 

которые предоставляются лауреатам, как в сфере продолжения 

образовательного маршрута, так и в сфере трудоустройства» [21, c. 72].  
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Четвертым направлением в развитии профессиональных качеств 

специалиста по работе с молодѐжью, является его коммуникативность. В 

настоящий момент существенно возросла ценность обладания ораторским 

искусством, умение грамотно преподнести себя, выстроить 

соответствующую коммуникацию, позволяющую обрести необходимые 

профессиональные связи, завести новые знакомства.  

Развитие коммуникативных качеств у будущих работников 

молодѐжной сферы, предполагает использование деонтологического подхода 

в обучении студентов, который основывается на формировании широкого 

круга профессиональных контактов и открытости в общении с коллегами и 

партнерами (потенциальными работодателями). Такое общение основывается 

на таких базовых деонтологических качествах личности как сострадание, 

сопереживание, эмпатия, др. 

Формирование коммуникативной компетенции специалиста по работе 

с молодѐжью осуществляется в рамках таких дисциплин, как: «Лидерство в 

молодежной среде. Молодежный парламентаризм», «Стратегия и тактика 

формирования имиджа руководителя молодежной организации» и др. 

Ещѐ одним профессиональным качеством, необходимым современному 

специалисту по работе с молодѐжью для организации его трудовой 

деятельности является его познавательная активность. Готовность 

анализировать, обобщать и систематизировать получаемые знания о 

молодѐжи, является значительным фактором, позволяющим вывести 

проводимую работу с молодѐжью на новый уровень, придать ей научную 

обоснованность, а также определить приоритетные направления в работе с 

молодѐжью.  

Формирование познавательной активности у студентов направления 

подготовки «Организация работы с молодежью», предполагает постоянное 

профессиональное развитие работников молодѐжной сферы, стимулирование 

у них интереса к научной и исследовательской деятельности, результаты 

которой должны быть достоверны. Все это достигается за счет 

использования деонтологического подхода в обучении студентов, который 

позволяет осознать всю степень личной ответственности за последствия для 

развития молодѐжи полученных результатов научного исследования и их 

интерпретацию. Деонтологический подход предполагает обучение студентов 

в духе открытости, честности и нравственности. 

Формирование познавательной активности у студентов направления 

подготовки «Организация работы с молодѐжью», осуществляется в рамках 

следующих дисциплин: «Социология молодѐжи», «Методы комплексного 
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исследования и оценки положения молодежи в обществе», «Основы 

исследовательской культуры студенческой молодежи» и др. 

Обозначенные выше профессиональные качества специалиста по 

работе с молодѐжью, позволяют нам сделать вывод о том, что в своей 

профессиональной деятельности будущий специалист данной сферы должен 

ориентироваться на освоение тех знаний, умений и навыков, которые 

позволят ему эффективно управлять молодѐжным коллективом, выстраивать 

работу по активизации молодѐжного потенциала в интересах российского 

государства и общества, содействовать вовлечению юношей и девушек в 

общественно-политическую жизнь общества. Формирование данных 

профессиональных качеств должно базироваться на положениях 

деонтологического подхода в обучении студентов, так как позволяет 

сохранить грань между важностью личной культуры работника молодежной 

сферы и их профессионального соответствия данной должности.  Решение 

вопроса профессионального развития будущих работников молодѐжной 

сферы, осуществляется как на Федеральном, так и на региональном уровнях 

государственной власти, где главной целью совершенствования системы 

управления молодежной политикой, является формирование нового качества 

кадрового потенциала в данной отрасли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современному 

специалисту по работе с молодѐжью недостаточно успешно освоить 

необходимые знания, умения и навыки во время обучения в вузе.  Наряду с 

теоретическими знаниями выпускнику вуза необходимо овладеть 

обозначенными в образовательном стандарте общекультурными и 

профессиональными компетенциями, видеть цель и перспективы своей 

работы, обладать высоким уровнем профессиональной и деонтологической 

культуры, анализировать и обобщать существующий опыт работы с 

молодѐжью, то есть, обладать всеми необходимыми профессиональными 

качествами для эффективного выполнения поставленных перед ним 

профессиональных задач. 

Проведѐнный нами теоретический анализ профессиональных качеств 

специалиста по работе с молодѐжью показал, что основными из них 

являются: организаторские, управленческие, коммуникативные, творческие 

качества, а также познавательная активность в проводимой трудовой 

деятельности. Именно они позволяют молодому специалисту данной сферы 

эффективно осуществлять свою трудовую и профессиональную 

деятельность, решать стоящие трудовые задачи, выстраивать диалог между 

обществом и молодѐжью. 
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