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Аннотация 

Магистерская диссертация «Разработка компетентностной модели 

выпускника по направлению подготовки 040700.68 «Организация работы с 

молодежью» (квалификация «Магистр»)» состоит из двух глав, введения, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Актуальность магистерской диссертации обусловлена крайней 

необходимостью в условиях модернизации системы высшего 

профессионального образования подготовки конкурентоспособного, 

компетентного специалиста, когнитивная сложность которого отвечала бы 

требованиям и интересам различных субъектов, заинтересованных в 

образовательном процессе. Методологической базой работы явились 

научные разработки отечественных и зарубежных ученых, исследующих 

вопросы подготовки современного специалиста, проблемы перехода от 

«квалификационного» подхода к «компетентностному», от российских 

традиций высшей школы к двухуровневой системе образования. В 

диссертации ставится проблема формирования модели подготовки 

выпускника магистратуры по направлению подготовки «Организация работы 

с молодежью». В работе делается попытка рассмотрения концептуальных 

оснований высшего профессионального образования и их модернизации, 

теоретических подходов к пониманию компетентностной парадигмы. 

Объектом исследования является магистр специальности «Организация 

работы с молодежью»,  предметом – модель магистра специальности 

«Организация работы с молодежью». 

В первой главе определяются основные тенденции развития высшего 

профессионального образования, особенности и теоретические подходы к 

понятиям «компетенция», «компетентностный подход», «качество 

образования», определяются структурные компоненты системы качества 

образования и ее нынешнее состояние. Также здесь рассматриваются 

ключевые положения и общетеоретические принципы смены 



образовательных парадигм, и проводится аналитический обзор 

существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей данный 

процесс. 

Во второй главе сравниваются и оцениваются уровень подготовки 

магистра по работе с молодежью с уровнем подготовки бакалавра и 

специалиста того же направления. Объектом эмпирического исследования 

являются потребители и заказчики образовательных услуг. В работе 

изучается мнение основных субъектов-кооперантов образовательной 

деятельности о том, каким должен быть магистр по работе с молодежью, 

определяются наиболее важные общекультурные и профессиональные 

компетенции и качества личности, необходимые такому магистру, из 

которых в дальнейшем формируется компетентностная модель. Методы 

исследования соответствуют специфике эмпирического объекта и предмету – 

социологический опрос заинтересованных субъектов, экспертный опрос 

потенциальных работодателей, глубинное интервью с выпускниками данного 

направления, работающими по специальности и мозговой штурм с 

привлечением экспертов.  

По итогам исследования, кроме модели, представлены также и другие 

предложения и рекомендации по дальнейшему изучению данной темы. 

Объем работы составил 153 страницы. В работе содержится 8 

приложений, 13 таблиц и 6 рисунков. В библиографическом списке 

представлены 50 источников литературы. 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В России переход на компетентностно-ориентированное образование 

был нормативно закреплен в 2001 году. Присоединение России осенью 2003 

года к Болонскому процессу делает необходимым и дает возможность не 

только декларировать компетентностный подход, но и воплотить его в жизнь.  

Актуальность магистерской диссертации заключается в том, что в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования  

отечественная высшая школа должна перейти на новую уровневую систему 

высшего профессионального образования (ВПО) и новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). Это очередной шаг 

России, как участницы Болонского процесса, предусматривающего создание в 

Европе единого пространства высшего образования.  

Новая система ВПО предъявляет требования к разработке основных 

образовательных программ (ООП) подготовки бакалавров (первый уровень) и 

магистров (второй уровень), которые сами по себе являются новым явлением 

для российской высшей школы, а потому реализация такой системы ВПО 

вызывает массу вопросов и трудностей.  

Основное отличие ФГОС от ГОС в том, что в них прежде всего определены  

требования к результатам освоения ООП, к которым относятся не только 

соответствующие знания, умения и навыки, но в первую очередь  компетенции  

(общекультурные и профессиональные) выпускника вуза. И ФГОС ВПО 

определяют необходимость разработки компетентностно-ориентированных   

образовательных и учебных программ, результатами освоения которых 

должно быть формирование у обучающихся требуемых компетенций в 

комплексе. 

Проблема заключается в том, что нет разработанной модели выпускника 

(магистра) по направлению «Организация работы с молодежью». 



Цель исследования – разработка компетентностной модели выпускника  

(на примере магистра по работе с молодежью) на основании исследования, 

проведенного среди потребителей образовательных услуг.  

Объект исследования – система магистерской подготовки по направлению 

«Организация работы с молодежью» 

Предмет исследования – модель магистра специальности «Организация 

работы с молодежью». 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты разработки компетентностной 

модели выпускника. 

2. Обосновать востребованность магистра по работе с молодежью и 

определить его основные отличия от бакалавра. 

3. Провести социологическое исследование по изучению значимости 

профессиональных и общекультурных компетенций и качеств 

личности для магистра специальности «Организация работы с 

молодежью» с точки зрения различных субъектов образовательного 

процесса. 

4. Проанализировать полученные результаты и сформировать 

компетентностные модели выпускника по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью» (квалификация магистр) по 

результатам исследования. 

5. Создать интегрированную компетентностную модель, максимально 

отвечающую потребностям всех субъектов. 

 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

1. Теоретические методы: изучение и анализ исследований по проблеме 

компетентностного подхода, обобщение, анализ, синтез, дедукция, индукция, 

экстраполяция. 



2. Практические методы: метод социологического анализа, 

анкетирование.      

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная компетентностная модель и рекомендации по ее 

формированию использованы в учебно-воспитательном процессе кафедры 

«Организация работы с молодежью» УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, положены в основу разработки содержательной части 

Основной образовательной программы магистратуры по данному 

направлению с целью повышения качества профессиональной подготовки 

магистров. Также данное исследование может быть использовано при 

разработке новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Глава 1. Теоретические обоснования разработки компетентностной модели 

магистра по работе с молодежью. 

 

 Модернизация концептуальных оснований высшего профессионального 

образования в России 

 

Произошедшая в 90е годы XX века смена социально-экономической 

парадигмы развития России, переход от плановой экономической системы к 

рыночной и от тоталитарной политической системы к демократической, 

актуализировали необходимость включения России в мировое 

экономическое, политическое, информационное и образовательное 

пространство. Такое включение требует подчинения всех сфер деятельности 

общества происходящим глобализационным изменениям, в том числе в 

высшем профессиональном образовании. 

Ответом на эти вызовы стала модернизация высшего 

профессионального образования, превращение его в гибкую 

саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую на вызовы времени и 



меняющиеся запросы общества. Образование должно стать той движущей 

силой, которая способна существенно повысить качество жизни граждан, 

обеспечить мобильность и конкурентоспособность российских специалистов. 

Модернизация системы ВПО подразумевает ряд нововведений, из которых в 

качестве важнейших необходимо отметить следующие. 

Во-первых, начат переход к двухуровневой системе подготовки 

специалистов (бакалавриат – магистратура), что было вызвано не только 

присоединением России к Болонскому процессу, но и современными 

экономическими и социальными реалиями, когда человеку приходится 

менять профессии и получать образование на протяжении всей жизни. 

Во-вторых, начат процесс трансформации подхода к 

профессиональному обучению от «квалификационного» к 

«компетентностному». Такой переход означает, что в момент выпуска из вуза 

молодой специалист должен не только хорошо знать изученную им 

специальность, но и обладать набором сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

работодателей, которые он будет готов применить с первых дней работы. 

Наконец, стало заметным движение в сторону открытости системы 

образования. Сегодня участие работодателей и других социальных 

институтов в оценке и развитии образовательных программ закреплено на 

законодательном уровне и активно входит в практику передовых 

университетов. Так, в октябре 2012 года в Уральском федеральном 

университете состоялось заседание учебно-методического совета по 

направлению «Организация работы с молодежью», на котором активно 

обсуждался вопрос о проблемах, опыте и перспективах взаимодействия с 

работодателями. Приведенные изменения системы ВПО актуализируют 

проблему подготовки конкурентоспособного специалиста, отвечающего 

требованиям, предъявляемым государством, обществом и работодателями. 

Особенно остро этот вопрос встает при подготовке студентов, перешедших 



на вторую ступень профессиональной подготовки и обучающихся по 

направлению магистратуры, в силу того, что институт магистерской 

подготовки — явление  достаточно новое в России, еще не накоплено 

достаточно эмпирического материала, недостаточно опыта как у 

работодателей, так и у академического сообщества. 

В первую очередь переход к двухуровневой системе стал 

осуществляться в федеральных университетах Российской Федерации, в том 

числе в Уральском федеральном университете. В частности, подготовка 

специалистов по работе с молодежью также стала осуществляться по схеме 

«бакалавриат – магистратура» с присвоением квалификаций (степеней) 

соответственно бакалавр и магистр по работе с молодежью. Однако, статус 

такого магистра абсолютно не определен ни среди работодателей, ни среди 

магистрантов, ни среди преподавательского профессионального сообщества, 

а ограниченность опыта пока еще не позволяет точно определить этот статус, 

специфику подготовки, даже сами цели магистерского уровня подготовки 

профессионала в сфере работы с молодежью. 

Массовый переход высшего профессионального образования в России 

на двухуровневую систему произошел крайне стремительно – в особенности, 

если учитывать огромную инерционность всей системы образования, – что, 

на наш взгляд, привело как к концептуальной невнятице и технологической 

непроработанности самого процесса и его целей, так и к отсутствию у 

работодателей четкого понимая границ профессиональной компетентности 

свежеиспеченных бакалавров и магистров. Так, опросы выявляют 

практически основной мотив поступления в магистратуру: работодатели 

рассматривают бакалавра как человека с незаконченным высшим 

образованием и требуют завершения гештальта. Поскольку существование 

двух уровней высшего образования на сегодняшний день – свершившийся 

факт, весьма актуальной проблемой становится исследование и точное 

определение статуса магистра, совокупности необходимых компетенций, 



формулировка точной профессиональной цели и задач магистерской 

подготовки. И на этой основе – дальнейшее совершенствование 

содержательной и методической стороны подготовки магистранта в вузе для 

формирования у него необходимых компетенций. 

Как было сказано выше, система высшего образования движется в 

сторону открытости, что означает необходимость учитывать требования всех 

субъектов, заинтересованных в образовательном процессе. В нормативных 

документах необходимость перехода на двухуровневую систему, а значит 

появление института магистерской подготовки, обуславливается 

необходимостью повышения качества образования, однако, прежде всего 

необходимо понять, что под ним понимается. 

В последнее время появилось множество публикаций о повышении 

качества образования и необходимости введения объективных оценок этого 

качества. Вместе с тем, зачастую оценки качества образования 

рассматриваются весьма упрощенно. Разговор идет, в основном, лишь об 

оценке индивидуальных достижений обучающихся и о процедурах 

лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений. 

Между тем, проблема оценки качества образования гораздо глубже и 

серьезнее.  

Специалистами в области оценки качества образования принято 

следующее определение: «Под качеством образования понимается 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям»
1
. 

Поскольку корневое понятие «образование» распространяется и на 

«образование» как результат (образованность), и на «образование» как 

                                                 
1 Концепция общероссийской системы оценки качества образования, М. 2007. 



образовательный процесс, позволяющий получить необходимый результат, 

то и понятие «качество образования» относится и к результату, и к процессу
2
.  

Оценка качества образования (система оценок) должна быть 

подразделена на оценки качества образования со стороны, говоря условно, 

внешней среды – т.е. оценки потребителей образовательных услуг и 

внутренние оценки качества в самой системе образования. 

Для этого выделим пять элементов системы образования: 

1. Органы управления образованием (ОУО); 

2. Образовательные учреждения (ОУ); 

3. Образовательные программы (ОП); 

4. Обучающие; 

5. Обучающиеся. 

Выделим четыре субъекта (заказчиков и потребителей 

образовательных услуг): 

- общество, государство; 

- работодатели; 

- система образования; 

- личность. 

Необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, кого (или что) 

оценивает, по каким критериям (с чьих позиций, в чьих интересах) 

оценивает, то есть систематически перечислить субъектов оценки, объекты 

оценки и критерии оценки. Так как субъектами и объектами оценки являются 

как система образования в целом, так и элементы этой системы, и 

оценивание могут и должны осуществлять органы власти (федеральной, 

региональной и муниципальной), то получаем 20 возможных вариантов 

отношений внутренней оценки и 5 вариантов отношений внешней оценки 

системы образования. 

                                                 
2 Карпов Е.Б., Васильева О.А.Управление качеством в системе открытого дистанционного образования. // 

X Всероссийская научно-методическая конференция «ТЕЛЕМАТИКА 2003». 



Говоря об образовательных программах, необходимо учитывать, что в 

настоящее время образовательные стандарты разрабатываются на 

федеральном уровне с участием заинтересованных федеральных ведомств, а 

также ученых. На региональном, местном уровнях, уровне образовательного 

учреждения имеются лишь возможности вносить в содержание образования 

определенные изменения в соответствии с требуемой спецификой. 

На сегодняшний день качество образовательных программ практически 

не оценивается. Разрабатываются образовательные стандарты, внедряются в 

образовательный процесс и «работают» там до следующей итерации 

переработки («модернизации») как чисто ведомственные документы. 

К разработке содержания общего образования и раньше допускались и 

теперь допускаются только две категории специалистов: ученые, причем, 

ученые только фундаментальных наук, чаще всего представители Российской 

Академии наук, и работники и ученые сферы образования – Министерства 

образования и Российской академии образования.  

Но если общее образование должно быть для всех, если оно должно 

принадлежать всему обществу, то и определять его структуру и содержание 

должно все общество, а не только ученые и работники сферы образования. 

То есть содержание общего образования должно быть определено 

общественным соглашением. В частности, в комиссии по разработке 

содержания общего среднего образования и оценке этого содержания 

должны входить и директора заводов, и бизнесмены, и инженеры, и врачи, и 

художники, и строители и т.д., то есть представители всех сфер человеческой 

деятельности и общественной жизни.  

Только тогда совместными усилиями может быть определен 

необходимый инвариант общего образования, только тогда общему 

образованию, не снижая его уровня, может быть придана практико-

ориентированная, деятельностная, а не нынешняя академическая 

направленность. 



В значительной мере сказанное относится и к разработке и оценке 

стандартов высшего профессионального образования. Необходимо широкое 

привлечение к разработке и оценке государственных профессиональных 

образовательных стандартов и профессиональных образовательных 

программ работодателей (как крупного, так и среднего и малого бизнеса), 

союзов предпринимателей, профессиональных союзов, представителей 

политических партий, общественных организаций. На сегодняшний день, в 

частности, в стране скопился большой избыток менеджеров, юристов, 

экономистов, но по большей части выпускники вузов по этим 

специальностям являются «специалистами вообще», а в действительности 

хороших, компетентных менеджеров, юристов и экономистов остро не 

хватает. 

До последнего времени вопрос самооценки обучающих и обучающихся 

в педагогике вообще не поднимался, развивались формы и методы контроля 

и оценки со стороны педагога, образовательного учреждения и т.д., так что 

открытым остается вопрос о том, как научить обучающихся самоконтролю и 

самооценке своей учебной деятельности. Не существует руководств для 

учителей, преподавателей и соответствующего методического аппарата в 

учебниках и другой учебной литературе, но в условиях непрерывного 

образования, «образования в течение всей жизни», самоконтроль и 

самооценка своей учебной деятельности становится для человека важнейшим 

качеством. Так что проблема требует решения в виде разработки 

соответствующего научно-методического аппарата самооценивания 

учащимися, студентами достижений в своей учебной деятельности, а также 

научно-методического аппарата самооценки педагогических кадров и 

руководителей образовательного учреждения. Самооценка обучающихся и 

педагогов, естественно, не может и не должна быть институализированной. 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос создания внутреннего 

мониторинга качества, распространенного в учебных заведениях различных 



стран. Внутренний мониторинг качества представляет собой регулярное, 2-3 

раза в семестр, проведение анкетирования среди учащихся, студентов, а 

также учителей, преподавателей. Анкеты содержат десятки вопросов, 

касающихся всех сторон жизни учебного заведения – качества преподавания 

каждого учебного предмета, учебников и других учебных материалов, 

объективности оценок, состояния учебных помещений, работы библиотеки, 

мастерских, столовой, книжного магазина, спортивных сооружений и т.д. и 

т.п. По каждому задаваемому вопросу учащийся, студент проставляет 

соответствующую оценку (как правило, одну из трех или пяти – например, 

весьма удовлетворительно, удовлетворительно, неудовлетворительно, очень 

неудовлетворительно, ниже всяких стандартов). Эти анкеты обрабатываются 

на компьютере и представляются руководству образовательного учреждения. 

Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности каждого учителя, 

преподавателя, других работников и всех служб и своевременно принимать 

соответствующие меры. Аналогичный опыт постепенно начинает 

распространяться и в России. 

Рассматривая систему оценки индивидуальных достижений 

обучающихся, необходимо отметить, что на уровне образовательного 

учреждения оценка качества образования представлена двумя процедурами: 

государственной итоговой аттестацией выпускников (в общеобразовательной 

школе – ЕГЭ) и промежуточной и текущей аттестацией учащихся/студентов 

в рамках внутренней системы контроля качества образования, при этом 

инструментарий оценки для учащихся и студентов учреждений 

профессионального образования в большинстве субъектов РФ 

разрабатывается самими образовательными учреждениями, то есть 

производители образовательных услуг сами оценивают качество своей 

«продукции» и независимость оценочных процедур как основополагающий 

принцип организации контроля качества образования не реализуется. 



Кроме того, в настоящее время в отечественной системе образования 

отсутствует «прозрачность» и открытость процедур оценки качества 

образования. Результаты оценки качества подготовки выпускников не 

становятся достоянием общественности, в России не распространена 

традиция официальных и общественных рейтингов образовательных 

учреждений, как во многих европейских странах. 

Таким образом, существующая сегодня практика оценки качества 

подготовки выпускников российской системы образования носит 

ведомственный (отраслевой) характер. Ни в постановке целей обучения, ни в 

оценке степени их достижения обучаемыми не принимают участия ни 

общественные организации, ни родители, ни работодатели как потребители 

«продукта», произведенного в системе образования. 

Следует особо подчеркнуть, что важным фактором успешного развития 

региональных и муниципальных образовательных систем является широкое 

участие работодателей, общественных организаций, образовательного 

сообщества, населения в этих процессах. Одно из основных условий такого 

участия – «прозрачность» деятельности территориального органа управления 

образованием, полнота и доступность информации для всех социальных 

партнеров системы образования. Именно поэтому получаемая в рамках 

мониторинговых исследований информация о состоянии и тенденциях 

развития региональных и муниципальных систем образования должна быть 

представлена основным заказчикам и потребителям, социальным партнерам 

образования. Формат представления мониторинговой информации 

определяется особенностями готовности различных целевых групп к 

восприятию такого рода текстов. 

Основными критериями качества образования для работодателей 

являются:  

• удовлетворенность качеством образованности выпускников 

учреждений общего и профессионального образования, их квалификацией; 



• удовлетворенность уровнем образовательных программ, их 

соотношением по количеству выпускников учреждений начального, 

среднего, высшего профессионального образования, их соотношением по 

отраслям и профессиям (специальностям); 

• удовлетворенность профессионально-квалификационной структурой 

выпускников профессиональных образовательных учреждений – 

соотношение потребностей в рабочих и специалистах по каждой профессии, 

специальности и их фактический выпуск из учреждений профессионального 

образования; 

• увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет 

снижения издержек на переобучение персонала, сокращение доли затрат на 

внутрифирменную подготовку в структуре себестоимости продукции и т. д
1
.  

В настоящее время оценки не формализованы. Процесс развивается за 

счет развития социального партнерства с предприятиями, союзами 

работодателей, предпринимателей, с торгово-промышленными палатами. 

Оценки качества образования со стороны населения отсутствуют как 

таковые, что актуализирует необходимость создания системы «внешнего 

мониторинга качества», критериями которой были бы: 

• удовлетворенность/неудовлетворенность получаемым (или не 

получаемым) образованием – уровнем осваиваемой образовательной 

программы и качеством обучения, а также условиями обучения – 

комфортность, личная безопасность и т. д.; 

• удовлетворенность/неудовлетворенность полученным (или не 

полученным) образованием – уровнем образовательной программы и 

качеством полученного образования; 
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• уровень капитализации полученного общего и профессионального 

образования, выражающийся в повышении личных доходов (зарплаты) 

человека
2
. 

Кроме того, одной из оценок деятельности системы образования 

являются показатели, насколько семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечена возможность выбора условий 

освоения образовательных программ, соответствующих типу физических и 

интеллектуальных ограничений молодого человека. 

Отдельный вопрос – удовлетворенность полученным образованием 

выпускников профессиональных образовательных учреждений по 

прошествии определенного времени. Эта информация может быть получена 

посредством социологических опросов в рамках мониторинга. 

Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

• Качество образования можно рассматривать как многомерное 

понятие. К раскрытию этого понятия целесообразно подойти с позиций 

процессного подхода, который принят при разработке системы менеджмента 

качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем 

выполнения их требований. 

• Качество образования — востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной 

цели и повышения качества жизни. 

• Процессный подход означает непрерывность управления, 

последовательность и взаимосвязь отдельных образовательных процессов в 

рамках их системы, а также их комбинацию и взаимодействие. 

• Система менеджмента качества является интегрированной, 

ориентированной на современные информационные технологии, 

использование достижений теории и практики менеджмента. Ее успешность 
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может быть оценена с применением качественных и количественных 

показателей. 

 Различие в требованиях, предъявляемых к образовательному 

процессу различными субъектами, обуславливает необходимость создания 

интегрированного варианта, который в большей степени удовлетворил бы 

всех. Таким интегрированным вариантом для выпускника специальности 

«Организация работы с молодежью» может являться модель магистра по 

работе с молодежью. 

 

 Концептуальные подходы к компетентностной парадигме в высшем 

профессиональном образовании. 

 

При подготовке магистра по работе с молодежью необходимы тонкая 

подстройка под региональные особенности и запросы работодателей, 

сужение специализации для сокращения числа выпускников, работающих не 

по специальности, облегчения условий первичного найма на работу, 

преодоления кризиса адаптации выпускников, что может быть достигнуто 

только при использовании методов социального планирования, 

прогнозирования и моделирования. То есть, прежде чем готовить 

специалиста, в данном случае магистра, необходимо создать модель 

выпускника, своего рода образец, который максимально отвечал бы всем 

требованиям региональных работодателей и других заинтересованных 

субъектов. 

Модель специалиста является одним из важнейших понятий 

педагогики высшей школы и представляет собой набор требований, которые 

предъявляются к выпускнику в профессиональной деятельности
1
. 
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Общеметодологический классический подход к разработке такой 

модели был выработан доктором психол. наук проф. Н. Ф. Талызиной, 

определившей, что качество профессиональной подготовки зависит от 

степени обоснованности трех основных моментов: цели обучения (для чего 

учить), содержания обучения (чему учить) и принципов организации 

учебного процесса (как учить)
2
. 

Как показывают исследования, модель специалиста складывается из 4 

ключевых характеристик: 

1) квалификационные требования; 

2) профессиональные требования (требования работодателя); 

3) личностные требования; 

4) требования профессиональной среды. 

Первая характеристика модели специалиста уникальна для каждой 

профессии и определяет конкретный состав умений. Однако в соответствии с 

типами задач, которые решает специалист с высшим образованием, все 

умения можно объединить в три группы. Первую группу составляют умения, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую работу, вторую — 

умения, необходимые специалисту для решения практических и прикладных 

задач в профессиональной сфере, третью — умения, обеспечивающие 

подготовку студентов к педагогической работе
1
. 

Вторая характеристика модели специалиста соответствует 

требованиям, предъявляемым работодателями к уровню подготовки 

конкретных специалистов: качеству знаний, полученных в соответствии с 

квалификационными требованиями, умению применять их в процессе 

трудовой деятельности. 

Помимо самосовершенствования и развития личности специалиста, 

третья характеристика включает в себя умения и знания, которые определяют 

                                                 
2 Талызина Н.Ф. Теоретические основы разработки модели специалиста. М.: Знание, 1986. 108 с., С. 56. 
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уровень духовно-нравственного и общекультурного развития специалиста, 

его профессиональных амбиций (например, умение интерпретировать 

информацию, управлять коллективом, способность к нестандартным 

решениям и т.д.). Личностный блок включает в себя нравственные и 

мировоззренческие задачи, требования общей культуры
2
. 

Согласно теории формирования профессионального сознания, 

разработанной российским психологом, специалистом в области возрастной 

и педагогической психологии, психологии и педагогики непрерывного 

образования Н. Н. Нечаевым, высшее образование является формой 

подготовки специалистов, в процессе которой у студента складывается 

профессиональное сознание – система психологических качеств и 

особенностей, характерных для представителей его профессии. С позиции 

этой концепции высшее образование является необходимым уровнем 

развития тех конкретных психологических особенностей и способностей 

человека, благодаря которым специалисты могут полноценно осуществлять 

соответствующую профессиональную деятельность, в буквальном смысле 

становятся способными к ней. 

Задача психологии высшего образования как направления 

исследований – выявление психологического «ядра» профессиональной 

деятельности специалиста, её психологического инварианта
1
. Конкретные 

формы психической деятельности личности (инженерное или научное 

мышление, художественное воображение и т.д.) являются тем ориентиром, 

который позволяет разумно ставить и решать проблему определения целей и 

содержания высшего образования. 

Наконец, четвертая характеристика предъявляет специалисту 

требования, касающиеся современной ситуации в конкретной 

профессиональной среде (нормы, правила и стандарты работы, способность 

                                                 
2 Там же. С. 147-149. 

1 Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М. : Большая 

Российская энциклопедия, 2002. С. 201-206 



работать при определенных условиях труда, оценка соответствия 

потребностям той или иной отрасли). 

Профессионализм выпускника должны определять содержание и 

формы учебной деятельности. В этом ключе важными представляются 

модель деятельности и модель подготовки специалиста. 

Модель деятельности ориентирована на изучение сферы деятельности 

специалиста, описание условий труда, необходимых знаний, умений, 

навыков и профессионально важных качеств, определяет систему требований 

к конечному результату обучения. Модель подготовки устанавливает 

конкретные требования к обучению в высшей школе
2
. 

Лидирующую же роль должен играть профессиональный стандарт, т. е. 

комплекс требований, которые предъявляют к работнику в конкретной 

области трудовой деятельности. Именно на основе этих требований к 

умениям строятся требования к выпускнику и требования к содержанию 

подготовки. 

На основе документов Министерства образования и науки РФ, 

Российского союза промышленников и предпринимателей и других 

объединений работодателей профессиональные стандарты должны 

представлять собой качественный запрос работодателей на подготовку 

кадров и содействовать в обеспечении их специалистами — выпускниками 

профессиональных образовательных учреждений, имеющих необходимые 

компетенции для выполнения профессиональной деятельности. Многие 

работодатели включили разработку профессиональных стандартов в 

приоритетные направления своей деятельности. На сегодняшний день 

федеральные государственные образовательные стандарты разработаны, но 

они далеки от совершенства и во многом не устраивают профессиональное 

сообщество
1
. 

                                                 
2 Там же. С. 273-275. 

1 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования: 

законодательно-нормативная база проектирования и реализации. – М. С. 22-25 



Модель специалиста — это обобщенная характеристика личностных 

качеств, профессиональных навыков, образовательного уровня конкретного 

специалиста, представленного на рынке труда. В контексте нашего 

исследования мы обратились к модели магистра по работе с молодежью. 

В настоящее время, учитывая переход российской системы высшего 

профессионального образования на двухуровневую модель подготовки 

специалистов, разработка модели магистра по работе с молодежью включает 

в себя изучение компетенций, которыми на выходе должен обладать 

специалист такого уровня квалификации. Выделив группы необходимых 

компетенций, мы сможем определить квалификационные требования, 

предъявляемые к магистру по работе с молодежью, что ложится в основу 

вышеназванной модели. 

Блок специальных компетенций (профессионально ориентированных 

знаний и навыков) решает задачи объектной и предметной подготовки, т.е. 

обеспечивает привязку к объекту, предмету труда. Поскольку магистерская 

подготовка осуществляется на базе бакалаврской, магистр подготовлен ко 

всем видам и обобщенным задачам профессиональной деятельности, к 

которым готов бакалавр. Ступень магистерского образования необходима 

для подготовки выпускника к осуществлению проектной, педагогической, 

научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности
1
. 

Это значит, что в отличие от бакалавра магистр должен быть способен 

осуществлять управленческую функцию.  

Помимо квалификационных требований, исходя из анализа групп 

компетенций, необходимых магистру по работе с молодежью, можно 

частично определить и ряд профессиональных требований, предъявляемых к 

нему. Так, например, магистр по работе с молодежью должен: 

                                                 
1 Пузанков Д.В. Федоров И.Б. Шадриков В.Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов // 

Высшее образование в России. 2004. № 2., С. 20-21 



• уметь разрабатывать детские и молодежные проекты и программы по 

актуальным проблемам и уметь их внедрять; 

• уметь организовывать деятельность молодежных и детских 

общественных организаций; 

• владеть методами, приемами и средствами организации и 

управления педагогическим процессом; 

• уметь регулировать социальные и межличностные конфликты 

молодых людей и так далее. 

Благодаря более узкому (специализированному) образованию он 

способен занимать должности более высокого уровня, чем бакалавр. По 

мнению авторов, магистр по работе с молодежью должен стать ключевым 

звеном кадрового обеспечения формирующейся национальной 

инновационной системы РФ. 

Профессиональный исследователь проблем перспективного развития 

Георгес Т. Роос пишет, что в ускоряющейся экономике предприятия 

остерегаются создавать рабочие места, на которых работают в течение 

жизни, так как слишком быстро устаревают знания и приемы работы 

наемных работников. Ненадежность рабочих мест растет, поскольку все 

больше сотрудников связаны с гибкими, краткосрочными проектами и 

коллективами, которые необязательно принадлежат одной фирме 

(outsourcing). Необходимость наличия компетенций для того, кто ищет 

работу, означает, что он должен стать универсальным работником 

(работником, обладающим «портфелем компетенций»): он должен обладать 

разносторонними способностями, которые основываются на собственных 

талантах и практическом опыте, вместо выполнения задания требуется 

способность решать проблемы. Сотрудники становятся в большей степени 

самостоятельными со значительной рыночной ответственностью
1
. 

                                                 
1 Roos T.G. Die Arbeitswelt im Jahre 2020: Was bedeutet sie für die Bildung (Leicht geändert für Thurgauer 

Zeitung, 18 Juni 2002). 



Квалификационный подход предполагает, что профессиональная 

образовательная программа увязывается, как правило, с объектами 

(предметами) труда, соотносится с их характеристиками и не 

свидетельствует о том, какие способности, готовности, знания и отношения 

оптимально связаны с эффективной жизнедеятельностью человека во многих 

контекстах. 

Если перефразировать Э. Фромма, то философия квалификационно-

ориентированного образования отвечает типу жизнедеятельности «тебя 

живут», в то время как компетентностный подход нацелен на другой тип 

жизнедеятельности — «я живу». Квалификация означает преобладание 

рамочной деятельности в устойчивых профессиональных полях и 

алгоритмах. Компетенции отвечают требованиям «плавающих» 

профессиональных границ, динамике профессий, их глобализации, 

разрушению профессиональных замкнутостей
2
. Однако, как уже было 

сказано, это не исключает требования высокого профессионализма в 

конкретных предметных областях. Компетенции будут востребованы в 

«обществе полной занятости», к которому продвигаются современные 

развитые страны и которое развило в ходе этого процесса «кочевую 

мультиактивность». Дитер Мунк пишет о стремительном возрастании 

неуверенности, которая сопровождает жизнь людей. Он отмечает, что уже в 

середине 80-х годов прошлого столетия исследователи (Бек и др.) 

прогнозировали трансформацию традиционных форм в новую систему 

гибких, многообразных, полных риска форм занятости и своеобразное с этим 

разделение рынка рабочей силы на стандартизированную и 

нестандартизированную норму рабочей силы, а также замену нормируемой 

работы на ненормированную.  

                                                 
2 И. И. Легостаев, В. В. Царьков. Профессиональные компетенции в системе подготовки будущих 

психологов. // Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. 

Русская секция», 2012, №1. 



Георгес Т. Роос полагает, речь идет большем, чем о превозносимой 

гибкости: справляться с ненадежностью означает воспринимать как шанс 

кризисы, провалы, переходы, множественный выбор. В будущем труд будет 

представлять собой не выполнение определенного задания, а «решение 

проблем» и «управление проектами», и такая новая форма труда в свою 

очередь требует способности мыслить категориями процесса и уметь 

определять цель по ходу дела. Востребованной становится способность 

мыслить различными сценариями и действовать с учетом нескольких 

альтернатив, что обуславливает необходимость креативного обучения, 

которое должно дать возможность человеку будущего принимать новые 

решения, находить новые пути и генерировать новые идеи. Под креативным 

образованием сейчас понимается больше, чем «уравнивание» по отношению 

к интеллектуальным требованиям
1
. 

Ознакомимся с существующими определениями компетентности и 

компетенции и попытаемся выяснить общее между ними. И. А. Зимняя 

пишет, что есть два варианта толкования соотношения этих понятий: они 

либо отождествляются, либо дифференцируются
2
. 

В существующих определениях Н.А. Гришанова отмечает следующие 

сущностные характеристики компетентности: 

• эффективное использование способностей, позволяющее 

плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно 

требованиям рабочего места; 

• овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для 

работы по специальности при одновременной автономности и гибкости в 

части решения профессиональных проблем; развитое сотрудничество с 

коллегами и профессиональной межличностной средой; 

                                                 
1 Селезнева Н.А., Байденко В.И. Компетентностный подход и проектирование государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения в свете 

Болонского процесса. 

2 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании. Авторская версия. – М. 2004. 



• интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, 

оптимальных для выполнения трудовой деятельности в современной 

производственной среде; 

• способность делать что-либо хорошо, эффективно в широком 

формате контекстов с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, 

самооценки; быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику 

обстоятельств и среды. 

Из приведенных определений становятся очевидными следующие 

особенности, отличающие компетентность от традиционных понятий — 

знания, умения, навыки, опыт: 

• ее интегративный характер; 

• соотнесенность с ценностно-смысловыми характеристиками 

личности; 

• практико-ориентированная направленность. 

Следует избегать когнитивистских или инструментальных упрощений 

компетенций
1
. 

Ю. Г. Татур считает, что: 

• компетентность — интегральное свойство, характеристика личности; 

• показатель успешной деятельности. 

Компетентность характеризует способность человека (специалиста) 

реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной 

деятельности
1
. 

Если учесть сказанное, то компетентность специалиста с высшим 

образованием — это проявленные им на практике стремление и способность 

(готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 

качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в 

                                                 
1 Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. Хрестоматия-путеводитель. 

Автор-составитель: А.В. Коваленко. – Томск, 2007г. 

1 Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. Хрестоматия-путеводитель. 

Автор-составитель: А.В. Коваленко.– Томск, 2007г. 



профессиональной и социальной сфере, осознавая ее социальную значимость 

и личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость 

ее постоянного совершенствования. 

В. Д. Шадриков говорит, что при всем многообразии подходов к 

определению компетенции и компетентности авторы не выходят за 

устоявшиеся определения. Компетентность понимается как владение 

определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющими 

судить о чем-либо, делать или решать что-либо. Различия наблюдаются в 

понимании: 

• компетентности как актуальных качеств личности или скрытых 

психологических новообразований; 

• предметной наполненности компетенций как системных 

новообразований, качества личности. 

Когда речь идет о компетентности как следствии овладения знаниями, 

навыками, опытом, акцент делается на том, какими должны быть эти знания, 

навыки, опыт. Когда мы рассматриваем компетенции как личностные 

новообразования, на первый план выдвигаются вопросы их структуры, 

составляющих компонентов и связей между ними. Когда же мы говорим о 

компетенциях, которые должны быть сформированы в образовании, то и 

здесь выделяется их вполне определенное число. Основываясь на трудах 

отечественных психологов, И. А. Зимняя выделяет три группы 

компетентностей, а именно компетентности, относящиеся: 

1) к самому себе как личности, субъекту жизнедеятельности; 

2) к взаимодействию человека с другими людьми; 

3) к деятельности человека во всех ее типах и формах. 

Компетентность не должна противопоставляться профессиональной 

квалификации, но и не должна отождествляться с ней. Термин 

«компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик 

качества подготовки выпускника, категории результата образования. 



Итак, под компетентностью понимается интегрированная 

характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для 

выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). 

Компетентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный 

(познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой 

компоненты. Компетентность — это ситуативная категория, поскольку 

выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях. 

Компетентность проявляется в личностно-ориентированной 

деятельности. Поэтому проявление компетентности оценивается на основе 

сформированной у выпускника вуза совокупности умений (интегративно 

отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) 

реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. 

В рамках предлагаемого к использованию (в стандартах нового 

поколения) компетентностного подхода наряду с категорией 

«компетентность» необходимо конкретизировать также и понятие 

«компетенция». 

Ю. В. Фролов и Д. А. Махотин склоняются к мысли, что компетенция 

представляет собой открытую систему процедурных, ценностно-смысловых 

и декларативных знаний, включающую взаимодействующие между собой 

компоненты (эпистемологические, — связанные с познанием, личностные, 

социальные), которые активизируются (актуализируются) и обогащаются в 

деятельности по мере возникновения реальных жизненно важных проблем, с 

которыми сталкивается носитель компетенции
1
. 

В контексте классической образовательной культуры компетенция — 

явление не бесспорное, так как не очевидно, в чем добавочное значение 

компетенций по отношению к способностям, квалификациям, знаниям. 

                                                 
1 Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. Хрестоматия-путеводитель. 

Автор-составитель: А.В. Коваленко.  – Томск, 2007г. 



Немецкий исследователь Эрпенбек высказывает мнение о том, что 

важнейший теоретический ракурс компетенции получают в теории А. Н. 

Хомского в его идее «языковой компетенции». Под последней, Хомский 

понимает «всеобщность лингвистических знаний родного языка, которая 

делает возможным «производить» все важнейшие предложения языка, а 

также образовывать любые новые, ранее не принадлежащие предложения, 

согласно грамматике и правилам». 

Эрпенбек рассматривает компетенцию как диспозицию 

самоорганизации. Учитывая то обстоятельство, что проблемные решения и 

действия принимаются и реализуются в комплексных, динамичных системах, 

таких, как большинство сегодняшних предприятий и организаций, 

компетенции можно понять в контексте современной теории 

самоорганизации, синергетики, радикального конструктивизма, теорий 

катастроф, хаоса и сложностей. Способности, готовности и знания 

оказываются связанными относительно ценностей и реализуемыми 

посредством волевых импульсов: диспозиционными предпосылками 

целенаправленного или целеоткрытого поведения под массированной 

ненадежностью решений. То есть, сегодня человек функционирует и 

развивается в пространстве «пластичных целевых полей» (Ева-Мария-Роер), 

а компетенции выступают важным персональным ресурсом (Б. Бергман). 

В литературе можно встретить определения профессиональных 

(профессионально ориентированных); общих (ключевых, базовых, 

универсальных, транспредметных, метапрофессиональных, переносимых, 

надпрофессиональных, ядерных и т.д.); академических и др. компетенций. 

Профессиональные компетенции — это готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также 

самооценивать результаты своей деятельности. Иными словами, это 



связанные с предметом навыки, соответствующие методы и технические 

приемы, присущие различным предметным областям. 

Говоря о важности специфических предметных компетенций для 

вторых (магистерских) степеней (по структуре высшего образования, 

согласно Болонской декларации), Сьюр Берган резонно замечает, что все 

вторые степени, безусловно, обеспечивают обучаемого значительным числом 

переносимых компетенций. В то же самое время компетенции, отражающие 

специфику конкретного предмета, не менее важны для того, кто хочет 

пригласить на работу историка с хорошим знанием чешского языка или 

рассматривает заявление о приеме в докторантуру по информатике. 

Если предметные компетенции опираются на специфические атрибуты 

области обучения, то базовые (ключевые и т.п.) компетенции определяют 

атрибуты, которые могут составлять часть или быть общими для любой из 

всех имеющихся ступеней высшего образования. 

Общие компетенции рассматриваются как способность, основанная на 

знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются во всех 

трех типах образовательной практики: формальной, неформальной, 

информальной. Общие компетенции иногда называют инструментальными, 

безличными, систематическими. 

Переносимые компетенции выражаются в способности рассуждать в 

абстрактных терминах, осуществлять анализ и синтез, решать задачи 

(принимать решения), адаптироваться, быть лидером, работать как в 

команде, так и самостоятельно. 

В Германии в профессиональном образовании нередко говорят о 

социальных и персональных компетенциях. 

Социальные — это готовность и способность формироваться и жить в 

социальном взаимодействии: изменяться и адаптироваться; вырабатывать 

способность к рациональной и ответственной дискуссии и достижению 

согласия с другими. 



Персональные — это готовность и способность личности: выявлять, 

осмысливать и оценивать шансы своего развития, требования и ограничения 

в семье, профессии, общественной жизни; проявлять собственные дарования, 

разрабатывать и развивать свои жизненные планы. 

Персональные компетенции охватывают личностные качества, такие, 

как самостоятельность, самоуважение, надежность, осознанная 

ответственность, чувство долга, развитие самоосознанной ориентации на 

ценности
1
. 

Глоссарий ЮНЕСКО содержит термин «образование, основанное на 

компетентности», под которым понимается «образование, базирующееся на 

описании, изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и 

отношений, требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или 

карьеры». 

В пособии Prime (Research and Development) различают понятия 

«компетентный, компетенция, компетентность». Компетентностный 

(прилагательное) в смысле характеризуемый высококачественной 

деятельностью («компетентностный человек»), компетентность 

(существительное) — характеристика такой деятельности («компетентность 

менеджмента», «компетентность менеджера»). Компетенция 

(существительное) имеет двойное значение: задачи, выполняемые некоторым 

лицом («приготовление пищи») и персональные качества некоторого лица 

(«лидерство», «проницательность»). Оба последних значения появились в 

США. Кроме того, выделяются широкий и узкий взгляды на компетенции: 

узкий взгляд означает следование правилам и процедурам, использование 

технических/профессиональных навыков для выполнения типовых задач; 

широкий взгляд предполагает требования большие, чем необходимые для 

                                                 
1 Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы). – 

М., 2005. 



отдельной работы, отвечающие лучшей существующей практике и будущим 

рынкам труда. 

Говорят также о двух подходах к компетенциям: рефлективном 

(отражение существующей практики и того, что люди могут делать в 

настоящее время) и стратегическом (компетенции определяются 

предвосхищением будущих потребностей экономики и являются 

стимулирующими, требующими напряжения сил, направленных на большее, 

чем делается «здесь» и «сейчас»). 

Один из известных исследователей результатов образования и 

компетенций Стивен Адам (университет Вестминстера) говорит о том, что «в 

определенной мере компетенции и компетентности используются в связи с 

результатами обучения. Компетенция может в широком смысле относиться к 

способности, умению, возможности, навыкам, пониманию и т.д. 

Компетентностный человек — это некто с достаточными навыками, 

знаниями и возможностями. Некоторые принимают более узкую точку 

зрения и приравнивают компетенцию только к навыкам, приобретенным в 

процессе подготовки»
1
. 

Стивен Адам констатирует, что данный термин не имеет единого 

понимания, в проекте TUNING предполагается, что компетенции и навыки 

включают «знание и понимание» (теоретическое знание академической 

области, способность знать и понимать), «знания, как действовать» 

(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям) и 

«знание, как быть» (ценности, являющиеся неотъемлемой частью восприятия 

и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют 

собой комбинацию характеристик (относительно знаний и их применения, 

навыков, обязанностей и позиций и используются для описания уровня или 

степени, в которых человек может продемонстрировать их). В этом контексте 

                                                 
1 Пузанков Д.В. Федоров И.Б. Шадриков В.Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов // 

Высшее образование в России. 2004. № 2, с.16. 



компетенция или набор компетенций означают, что человек может проявить 

определенные способности или навыки и выполнить задание так, что это 

позволит оценить уровень достижений, следовательно компетенции могут 

демонстрироваться и оцениваться. 

Можно видеть, что большинство дефиниций основываются на чем-то 

общем, а именно: 

1. Компетенции как единство теоретического знания и практической 

деятельности на рынках труда. 

2. Компетенции как наиболее общий язык для описания результатов 

образования.  

В этом смысле компетенции: 

• исключают вмешательство в образовательный процесс, методы и 

технологии обучения; 

• способствуют сравнению и подтверждению степеней при 

соблюдении автономии учебного заведения, его способности к инновациям и 

экспериментам (устанавливают общие показатели уровня); 

• содействуют разработке учебных программ (процесс их 

проектирования начинается с идентификации результатов обучения); 

• используются для внутренней и внешней оценки качества высшего 

образования посредством идентификаторов ключевых компетенций. 

Выделяют также академические компетенции, которые 

интерпретируются как владение методологией и терминологией, 

свойственными отдельной области знаний, понимание действующих в ней 

системных взаимосвязей и осознание их аксиоматических пределов. 

Западные эксперты видят полезность компетенций в следующем: 

• дальнейшая прозрачность академических и профессиональных 

профилей для степеней и учебных программ, а также усиливающийся аспект 

на результаты; 



• развитие новой парадигмы студентоцентрированного образования и 

необходимость сосредоточиться на управлении знаниями; 

• растущая потребность в образовании в течение всей жизни и в более 

гибкой организации обучения; 

• обеспечение высочайших уровней трудоустраиваемости и 

гражданственности; 

• усиление европейского измерения высшего образования; 

• обеспечение языка, более пригодного для консультаций с 

заинтересованными кругами
1
. 

Приведенный беглый и довольно произвольный обзор дефиниций 

компетенций представляет только малую часть их фактического изобилия, 

отражающего авторские понимания сущности этого феномена, многообразие 

нюансов и акцентов.  

Представляется, что во всех упомянутых определениях отражается 

(предчувствуется) спонтанно происходящий общесистемный 

(парадигмальный) сдвиг образования от содержательно-знаниево-

предметной (дисциплинарной) парадигмы к новой ориентации на 

вооружение личности готовностью и способностью к эффективной 

жизнедеятельности в широком поле различных контекстов. Поиск 

адекватных компетенций как интегрированного результата образования — 

это одна из попыток смягчить возможность фрустрационных травм, 

вероятность которых многократно повышается в условиях стремительного 

(стихийного) нарастания динамизма и неопределенности. Компетентностный 

подход в образовании есть приведение последнего в соответствие с новыми 

условиями и перспективами, — это возникновение стратегической установки 

образования, включая высшее, на адекватность
1
. 

                                                 
1 Пузанков Д.В. Федоров И.Б. Шадриков В.Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов // 

Высшее образование в России. 2004. № 2, с.15. 

1 Галушкина М. Задать тренды // Эксперт. 2006. № 1-2(496). 



Таким образом, можно говорить, о необходимости создания не 

квалификационной, а именно компетентностной модели, которая отвечала бы 

требованиям всех субъектов, заинтересованных в образовательном процессе, 

а также современным социальным и экономическим реалиям. 

 

 1.3 Нормативно-правовая база реализации двухуровневой системы высшего 

профессионального образования. 

 

Процесс модернизации высшего образования в России требует 

широкой нормативно-правовой разработки, поэтому за последнее 

десятилетие государством были разработаны и приняты документы и законы, 

определяющие направление и характер дальнейшего стратегического 

развития ВПО в России. Достаточно указать на Концепцию долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. (2008 г.), 

Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273, 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 гг. (2013 г.), Федеральные государственные образовательные 

стандарты ВПО 2009 года. Для данной работы также важно изучение 

Программы развития ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 – 2020 гг. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года одним из направлений развития определяет развитие образования, 

в основу которого должен быть положен ряд принципов, в том числе 

открытость образования к внешним запросам. Согласно Концепции развитие 

системы профессионального образования предусматривает расширение 

участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 



требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач. Первая задача – обеспечение инновационного характера базового 

образования, в том числе обеспечение компетентностного подхода, 

взаимосвязи академических знаний и практических умений. В качестве 

задачи номер четыре обозначено формирование механизмов оценки качества 

и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, 

участие в международных сопоставительных исследованиях путем создания 

механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования
1
. 

В Федеральном законе «Об образовании» от 2012 г. впервые 

законодательно закреплена магистратура, как один из уровней высшего 

профессионального образования, определены сущность, порядок 

формирования, разработки и утверждения Федеральных государственных 

образовательных стандартов и предъявляемые ими требования. Также закон 

определяет сущность образовательных программ и предъявляет требования к 

их реализации
2
. 

Следующим важным документом, на который опирается данная работа, 

является Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг. Одной из целей Программы является 

обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития российского 

общества и экономики. В задачи программы входит формирование гибкой, 

подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития Российской Федерации, в 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



том числе засчет повышения роли работодателей и частно-государственного 

партнерства в развитии профессионального образования. 

Еще одной важной для нас задачей Программы является создание 

современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. Реализация задачи предусматривает разработку и внедрение 

национальной системы оценки качества образования, мониторинговых 

исследований в образовании, развитие участия в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования и создание 

инфраструктуры по выработке решений по повышению качества образования 

на основе результатов участия, расширение участия работодателей и 

общественности в оценке качества образования. 

Также при разработке показателей и индикаторов достижения целей и 

решения задач Программы впервые были предусмотрены показатели 

результативности с точки зрения различных субъектов: студентов, общества 

и работодателей, педагогов, что также говорит о стремлении изменить 

современную систему ВПО в сторону открытости, объективности и 

общественно-профессионального участия
1
. 

В соответствии с изменениями в законодательстве в области 

образования отечественная высшая школа должна перейти на новую 

уровневую систему высшего профессионального образования (далее ВПО) и 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (далее ФГОС ВПО). Это и стремление 

согласовать цели и результаты образования с реальными потребностями 

студентов, выпускников вузов, работодателей и преподавателей. 

Анализ компетенций по направлению «Организация работы с 

молодежью» начато с изучения ФГОС (Федеральный государственный 

                                                 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг от 

22.11.12. 



образовательный стандарт высшего профессионального образования от 13 

января 2010 года № 18), который предписывает как общекультурные, так и 

профессиональные компетенции по данному направлению.  

ФГОС ВПО представляет интересы государства и его понимание того, 

каким должен быть магистр по работе с молодежью, но есть еще и 

региональный рынок труда, интересы которого стандартом не учтены и не 

могут быть учтены, именно поэтому ФГОС предлагает вузам самим 

разрабатывать основные образовательные программы, отвечающие 

требованиям региональных работодателей. Принципиальное отличие ФГОС 

ВПО от предшественников заключается в том, что в них прежде всего 

определены требования к структуре и реализации ООП, к которым относятся 

не только соответствующие знания, умения и навыки, но в первую очередь 

компетенции (общекультурные и профессиональные) выпускника вуза. 

Согласно ФГОС Основная образовательная программа магистратуры должна 

иметь двухчастную структуру, то есть состоять из базовой (обязательной) и 

вариативной (профильной) частей. В данном случае базовая часть ООП 

должна отражать требования государства, предъявляемые к выпускникам 

магистратуры по направлению «ОРМ», в то время как вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, а также 

отвечает региональным требованиям и специфике подготовки.  

Анализ соотношения структурных частей ФГОС по трудоемкости 

показывает, что количество зачетных единиц, отведенных на вариативную 

часть, в два раза превышает количество зачетных единиц, отведенных на 

базовую часть, что позволяет добавить дополнительные компетенции, 

отражающие традиции и специфику образования в конкретном регионе, вузе, 

кафедре с учетом требований работодателей, и наполнить вариативную часть 

профильными дисциплинами, способными обеспечить формирование этих 

компетенций. Таким образом, при проектировании ООП вузу необходимо 



разработать компетентностную модель выпускника, определить перечень и 

содержание учебных дисциплин, практик, обеспечивающих формирование 

необходимых компетенций, разработать учебный план и график 

образовательного процесса, учебные программы дисциплин и практик, 

средства аттестации студентов и оценки достижения результатов 

образования, обеспечить реализацию ООП требуемыми по ФГОС ВПО 

ресурсами.  

 

Выводы по первой главе: 

 

1. Определено, что к раскрытию понятия «качество образования», 

целесообразно подойти с позиций процессного подхода, который принят при 

разработке системы менеджмента качества с целью повышения 

удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

2. Процессный подход означает непрерывность управления, 

последовательность и взаимосвязь отдельных образовательных процессов в 

рамках их системы, а также их комбинацию и взаимодействие. 

3. Система менеджмента качества является интегрированной, 

ориентированной на современные информационные технологии, 

использование достижений теории и практики менеджмента. Ее успешность 

может быть оценена с применением качественных и количественных 

показателей. 

4. Различие в требованиях, предъявляемых к образовательному 

процессу различными субъектами, обуславливает необходимость создания 

интегрированного варианта, который в большей степени удовлетворил бы 

всех. Таким интегрированным вариантом для выпускника специальности 

«Организация работы с молодежью» может являться модель магистра по 

работе с молодежью. 



5. Происходящий общесистемный сдвиг образования от 

содержательно-знаниево-предметной парадигмы к новой ориентации на 

вооружение личности готовностью и способностью к эффективной 

жизнедеятельности в широком поле различных контекстов, необходимость 

смягчить возможность фрустрационных травм, вероятность которых 

многократно повышается в условиях стремительного нарастания динамизма 

и неопределенности, приведение высшего образование в соответствие с 

новыми условиями и перспективами говорит о необходимости создания не 

квалификационной, а именно компетентностной модели, которая отвечала бы 

требованиям всех субъектов, заинтересованных в образовательном процессе, 

а также современным социальным и экономическим реалиям. 

6. Существующая нормативно-правовая база, регламентирующая 

подготовку магистра по работе с молодежью, отражает только интересы 

государства, а потому должна быть дополнена Основными 

образовательными программами, разработанными конкретным вузом в 

конкретном регионе и отвечающими требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

   

Глава 2. 

 

2.1 Исследование объективной востребованности магистра по работе с 

молодежью в Уральском регионе и проблем его подготовки 

 

Приоритетными направлениями развития Российской Федеральной на 

сегодняшний день являются вопросы проведения государственной политики 

в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных 

преобразований в экономике с целью укрепления позиций и повышения 

конкурентоспособности государства в мировом пространстве. Основные 



направления долгосрочного социально-экономического развития страны с 

учетом вызовов предстоящего периода сформулированы в таких документах, 

как «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года» 

и др. Однако, важно понимать, что основным ресурсом большинства 

социальных и социально-экономических процессов является, безусловно, 

молодежь, но «молодежь по природе своей не прогрессивна и не 

консервативна, она – всего лишь сила, готовая к любому начинанию»
1
, 

энергия, которой, для достижения поставленных целей, необходимо задать 

вектор движения. 

Влияние на экономическую активность молодежи возможно через 

маркетинговые технологии, классический менеджмент, но, говоря о 

социальной активности молодежи, мы видим, что этих средств оказывается 

недостаточно, а потому необходимо искать и создавать социальные, 

педагогические, политические и другие технологии работы, адекватные 

современному обществу. Приоритетные задачи социально-экономического 

развития Российской Федерации, утвержденные Правительством Российской 

Федерации, потребовали пересмотра самой идеологии реализации 

молодёжной политики – от идеи поддержки молодёжи к идее создания 

условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в 

социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 

отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое 

развитие страны. 

Кроме того, необходимо учитывать структуру современной молодежи: 

до распада Советского Союза в стране существовали такие общественные 

организации, как комсомол, пионерия, которые, наряду с традиционными 

агентами социализации, существенно влияли на складывающуюся у молодых 

                                                 
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С.451. 



людей культуру мышления, соответствующую идеологии общества, 

следовательно, была возможность применения одинаковых технологий для 

работы с молодежью государства вообще. Социетальный кризис 90х гг. 

привел к разрушению существовавшей системы идеалов, обесцениванию 

культурной традиции, на месте которой образовался ценностный вакуум, в 

современном обществе заполняющийся ориентирами человеческой 

деятельности стихийно под влиянием различных, зачастую 

противоположных типов культур; экономические, политические, 

идеологические взгляды молодежи стали более многообразными, что 

актуализирует необходимость создания новых социальных институтов, 

появления специалистов, обладающих знаниями о специфике молодежи, 

причем не только с точки зрения формальных ее критериев, но и 

содержательного аспекта, о структуре личности молодого человека, 

социальных, психологических и биологических причинах и мотивах его 

поведения и потребностях. Таким специалистом может стать 

целенаправленно подготовленный специалист по работе с молодежью. 

Помимо особенностей, присущих всей современной молодежи, нельзя 

закрывать глаза на специфику данной категории населения, накладываемую 

социальными и экономическими особенностями региона, так целью развития 

Уральского федерального округа является формирование в нем 

технологического, промышленного и инновационного центра, но нельзя 

забывать, что Урал всегда являлся промышленным центром страны, а потому 

существенная доля уральской молодежи работает в организациях и на 

предприятиях, занятых в сфере промышленности и машиностроения. 

Необходимость работы с молодежью на предприятиях приводит к созданию 

в них различных структур, занимающихся проблемами молодежи; однако, на 

сегодняшний день, особенностью таких структур (общественных 

организаций, комитетов) является привлечение к работе в них на 

добровольной основе сотрудников из числа самих работников предприятий, 



не являющихся специалистами в области педагогики, психологии, 

молодежной политики. Очевидно, что компетентный специалист, 

подготовленный к организационно-управленческой, социально-

технологической, организационно-массовой деятельности, владеющий 

социально-педагогическими и психологическими технологиями, навыками 

принятия управленческих решений и социального проектирования, способен 

добиться наиболее успешного взаимодействия с молодежью на 

производственных предприятиях. Помимо отраслевых предприятий, 

специалисты по работе с молодежью крайне востребованы в муниципальных 

учреждениях, молодежных и детских общественных организациях, 

взаимодействие с которыми также входит в область профессиональной 

деятельности специалиста по работе с молодежью. 

На сегодняшний день в России существует всего несколько кафедр 

«Организация работы с молодежью», осуществляющих обучение по 

программе магистратуры, одна из них входит в состав Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Будучи федеральным вузом УрФУ имеет право на разработку собственного 

образовательного стандарта, однако такой стандарт пока не разработан,  

следовательно, при подготовке модели магистра по работе с молодежью мы 

ориентируемся на действующий Федеральный государственный 

образовательный стандарт ВПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, который определяет сферы, 

входящие в область профессиональной деятельности магистра по работе с 

молодежью. В то же время, очевидно, что подготовка магистра должна 

отвечать потребностям приоритетных направлений государственной 

молодежной политики в конкретном регионе, что достигается засчет наличия 

в учебных планах дисциплин вариативной части, которые вуз добавляет сам 

в соответствии с потребностями региона. 



Важным аспектом развития УрФО является формирование в нем 

научно-исследовательского и образовательного центра: в городе расположен 

президиум и значительное число институтов Уральского отделения 

Российской академии наук, насчитывается 45 научно-исследовательских 

институтов и около 100 проектных и конструкторских организаций, по 

данным последней переписи населения в сфере образования и науки уже 

сегодня задействовано 37,5% городского населения Свердловской области в 

возрасте от 15 до 30 лет. Формирование научно-исследовательского и 

образовательного центра будет происходить на базе Уральского 

федерального университета им. Б.Н.Ельцина, в котором будут обучаться 

более 60 тыс. человек, реализовываться более 250 образовательных программ 

по 22 укрупненным группам специальностей на базе 48 территориальных 

структурных подразделений на территории Уральского федерального округа, 

Пермского края
1
. 

Одним из приоритетных направлений в рамках развития кадрового 

потенциала и формирования качественного контингента обучающихся 

Программа развития УрФУ до 2020 года определяет интернационализацию 

образовательного процесса, что обеспечит привлечение иностранных 

студентов, преподавателей и исследователей. Доля иностранных студентов и 

аспирантов к 2020 году достигнет 20 процентов общего числа обучающихся, 

а это означает, что уже сейчас возникает острая потребность в подготовке 

специалистов, способных осуществлять качественную работу по социальной 

адаптации их в вузовской среде.  

Другими важными мероприятиями названного направления являются 

поддержка академической мобильности и профессионального роста 

сотрудников университета и привлечение талантливой молодежи к обучению 

в университете, научной и инновационной деятельности, подготовка к 

                                                 
1 Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 – 2020 годы. 



успешной карьере, осуществить которые практически невозможно без 

усиления воспитательной, просветительской, информационной, 

профориентационной работы с молодежью, что актуализирует 

ориентированность программы магистратуры по направлению «Организация 

работы с молодежью», реализуемой в УрФУ, на обеспечение более высокого 

уровня компетентности выпускника в сфере науки и образования
1
. 

Второй актуальной сферой профессиональной деятельности магистров 

является работа в молодежных общественных организациях по реализации 

направлений государственной молодежной политики. 

Специалисты по работе с молодежью, подготовленные кафедрой 

«Организация работы с молодежью» УрФУ, уже сегодня отправляются на 

работу в указанные сферы. Но, тем не менее, постоянный мониторинг 

выпускников показывает, что им не хватает некоторых знаний и 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей. В результате возникает вопрос, считают ли работодатели 

уровень специалитетской подготовки достаточным для эффективной работы, 

чем отличается и чем должен отличаться специалист от магистра по работе с 

молодежью, подготовка которого ведется в Уральском федеральном 

университете с учетом приоритетных сфер профессиональной деятельности. 

Определим, согласно действующим стандартам, принципиальные 

отличия специалиста по работе с молодежью от магистра того же 

направления. 

Так ФГОС ВПО по направлению подготовки 040700 «Организация 

работы с молодежью» (квалификация магистр) определил, какими 

компетенциями должен обладать выпускник.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

                                                 
1 Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» на 2010 – 2020 годы. 



• Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современного общества (ОК-1); 

• Готовность и стремление к участию в развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-2); 

• Воспитание чувства патриотизма (ОК-3); 

• Способность и готовность анализировать мировоззренческие, 

личностно и общественно значимые, экологические проблемы молодежи 

(ОК-4); 

• Уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантное воспитание культурного развития (ОК-

5); 

• Понимание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса (ОК-6); 

• Понимание места человека в историческом процессе, роли насилия в 

истории (ОК-7); 

• Владение культурой мышления, способность к объективному 

анализу, обобщению, восприятию информации (ОК-8); 

• Способность адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в 

социальных проблемах (ОК-9); 

• Стремление к поиску решений в ситуациях неопределенности и 

риска и готовность нести ответственность за качество принятых решений 

(ОК-10); 

• Способность принимать критику, осуществлять рефлексию по 

отношению к себе и другим (ОК-11); 

• Понимание ответственности лидера (ОК-12); 

• Владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, 



коррекции физического развития и телосложения, в том числе использование 

навыков самоконтроля (ОК-13); 

• Готовность к достижению уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений в процессе обучения 

в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения (ОК-14); 

• Готовность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития (ОК-15); 

• Способность к обобщению и анализу информации (ОК-16); 

• Способность к освоению и использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий (ОК-17); 

• Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-18); 

• Способность к поддерживанию конструктивного взаимодействия в 

процессе межличностного и делового общения (ОК-19); 

• Владение одним из иностранных языков как средством делового и 

профессионального общения (ОК-20); 

• Умеет взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей (ОК-21); 

• Знает и применяет на практике регламентирующие системы 

менеджмента качества организации (ОК-22); 

• Генерирует новые идеи, проявляет оригинальность в их применении 

(ОК-23); 

• Способен накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального и культурного роста (ОК-24); 

• Способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-25); 



• Способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-26); 

• Умеет предугадывать социальные, общественно-политические 

тренды, их смену, умеет правильно на них реагировать (ОК-27). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

• Способность и готовность применять знания о методах исследования 

 (ПК-1); 

• Способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение (ПК-2);  

• Способность и готовность формулировать цели и задачи 

исследования (ПК-3); 

• Способность и готовность проводить научные эксперименты и 

исследования, собирать обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

(ПК-4); 

• Готовность внедрить результаты исследований и организовывать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-5); 

• Владеет навыками научного моделирования и планирования (ПК-6); 

• Способность выделять социальную проблему, определять 

социальные противоречия и проблемную ситуацию, определять типологию 

исследуемого объекта, применять общесоциологические, педагогические, 

психологические и прикладные теории в практике эмпирического 

исследования (ПК-7); 

• Способность и готовность к разработке исследовательских 

программ, к самостоятельной организации и проведению исследований, к 



проведению экспертной оценки исследовательских программ и результатов 

их реализации (ПК-8); 

• Способность использовать знания в области социальных наук для 

разработки программ молодежной политики (ПК-9); 

• Способность использовать методологию проектирования и 

моделирования социальных процессов и систем социальных 

взаимоотношений на базе системного решения задач (ПК-10); 

• Готовность к изучению отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта (ПК-11); 

• Оценка социальной безопасности инновационного проекта (ПК-12); 

• Способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда, формировать цели команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлений, 

оценивать качество результатов деятельности (ПК-13); 

• Готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ПК-14); 

• Способность принимать нестандартные квалифицированные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-15); 

• Способность к адаптации к новым ситуациям (ПК-16); 

• Понимание экономических принципов работы рыночной системы, 

способность применять базовые экономические, финансовые, юридические, 

психологические, педагогические, социологические, управленческие знания 

в практической деятельности (ПК-17); 

• Способность профессионально использовать современное и 

техническое оборудование, а так же профессиональные компьютерные 

программные средства (ПК-18); 



• Способность создавать математические модели объектов и 

процессов, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 

программ (ПК-19); 

• Способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности (ПК-20); 

• Способность выделять специфику и особенности источников 

информации, систематизировать и интерпретировать полученную 

информацию (ПК-21)
1
.  

Область профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью Государственный образовательный стандарт ВПО определяет 

следующим образом: 

1. организацию работы с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; 

2. осуществление взаимодействия и сотрудничества с 

объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; 

3. организацию помощи молодым людям, испытывающим 

трудности в процессе интеграции в жизни общества; 

4. организацию информационного обеспечения молодежи, а также 

научных исследований проблем молодежи и молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; 

5. содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству 

молодежи; 

6. содействие в развитии международного молодежного 

сотрудничества; 

7. участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования от 

13 января 2010 года № 18. 



8. содействие деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; 

9. организацию управления и поддержки молодежных проектов и 

программ; 

10. поддержку актуальных и востребованных инициатив в 

молодежной среде. 

Объектами деятельности такого специалиста являются муниципальные, 

государственные, неправительственные организации, учреждения и 

предприятия, формальные и неформальные объединения и сообщества, 

федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти, 

реализующие функции государственной молодежной политики, 

представляющие и защищающие права и интересы молодых людей, а также 

осуществляющие работу с ними
1
. 

Таким образом, специалист по работе с молодежью способен, опираясь 

на свои знания, навыки и анализ проблем современного общества, 

осуществлять работу с молодыми людьми в рамках государственной 

молодежной политики через молодежные общественные организации и 

объединения, клубы по месту жительства, предприятия и образовательные 

учреждения. Используя социальные и социально-педагогические технологии, 

осуществлять профориентационную, профилактическую и воспитательную 

деятельность. Он подготовлен к конкретному практическому 

взаимодействию с молодыми людьми, действует по разработанным 

программам молодежного развития и различным социальным проектам. 

Однако, как уже было сказано выше, специальность «Организация 

работы с молодежью» существует в России недавно, а потому на 

сегодняшний день практически все руководители и специалисты различных 

молодежных организаций и объединений не имеют специального 

                                                 
1 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования от 27 декабря 

2005 года № 767. 



образования. Следовательно, на местах не хватает специалистов, способных 

и обученных не только принимать участие в социальных проектах и 

программах, в организации досуговой деятельности молодежи, в развитии 

проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в 

молодежной среде. Прежде всего необходимы специалисты, способные 

разрабатывать и реализовывать данные социальные программы и проекты, 

организовывать деятельность детских и молодежных общественных 

организаций, создавать и организовывать формальные и неформальные 

молодежные объединения, развивать социальную активность и правовое 

сознание молодых людей, – то есть выполнять управленческую функцию. 

Специалист по работе с молодежью на сегодняшний день испытывает явное 

затруднение в осуществлении этой функцию в силу недостатка знаний 

системы государственного и муниципального управления, отсутствия 

обобщенного интегративного взгляда, неумения концептуально выстраивать 

свою деятельность, рационально использовать ресурсы, отсутствия знаний 

проектирования и моделирования социальных процессов. Отсутствие именно 

управленческих компетенций отметило большинство опрошенных 

выпускников, работающих с молодежью, что свидетельствует о недостатках 

подготовки студентов-специалистов в вузе. 

Для того, чтобы выяснить, каких компетенций, знаний, умений и 

навыков не хватает специалистам-выпускникам, работающим в вузовской 

среде, нами была проведена серия глубинных интервью со специалистами, 

закончившими обучение по направлению «Организация работы с 

молодежью» и работающими по специальности. В интервью приняли участие 

4 специалиста, работающих по специальности от года до 6 лет. 

В результате проведенных интервью было выяснено, что специалистам 

не хватает знаний психологии и педагогики, компьютерных и 

информационных технологий, тайм-менеджмента, знаний проективной 

деятельности, знаний о формах и методах управления персоналом и 



организацией, знаний нормативно-правовой базы, не касающейся 

молодежной политики. Сравнительный анализ показал идентичность ответов 

выпускников с данными, полученными в результате анкетирования 

потенциальных работодателей, указавших как наиболее важные и 

предложивших в качестве дополнительных такие профессиональные 

компетенции, как: 

 Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП (ПКД-2); 

 Способность осуществлять анализ причин снижения качества 

человеческого капитала в стране, регионах, конкретных организациях и 

предлагать варианты их устранения (ПКД-3); 

 Способность разрабатывать технологии управления 

человеческим капиталом организации сферы ГМП (ПКД-4); 

 Способность анализировать существующие формы организации 

работы с молодежью, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию (ПКД-6); 

 Способность прогнозировать и проектировать модели, процессы 

ГМП, оценивать и интерпретировать результаты (ПКД-7). 

В данный момент в России начат процесс трансформации подхода к 

профессиональному обучению от «квалификационного» к 

«компетентностному». Такой переход означает, что в момент выпуска из вуза 

молодой специалист должен не только хорошо знать изученную им 

специальность, но и обладать набором сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

работодателей, которые он будет готов применить с первых дней работы. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что основным и принципиальным 

отличием специалиста от магистра по работе с молодежью будут являться те 

определенные компетенции, которыми он будет обладать по окончании 

обучения, и которые он будет готов применять с первых дней работы. 



Очевидно, что необходимо учитывать еще и требования повышения 

когнитивной сложности самой личности будущего магистра, выдвигаемые 

выпускниками-специалистами. 

Вместе с этим, по мнению С.Ю. Рощина, проректора Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», сочетание 

магистратура – бакалавриат позволяет гибко и оперативно настраивать 

подготовку на уровне магистратуры под актуальные потребности, в то время 

как подготовка специалистов гораздо более инерционна и не позволяет так 

оперативно настраивать образовательные программы в условиях 

значительных технологических и институциональных изменений, 

характерных для современной экономики
1
. 

Однако, в силу указанных выше недостатков, после выпуска 

бакалавров по работе с молодежью, ситуация может еще более усугубится. 

Для того, чтобы определить компетенции, которых не хватает бакалаврам по 

сравнению с магистрами по работе с молодежью, нами был проведен опрос 

среди экспертов, принявших участие в мозговом штурме. Такими экспертами 

выступили специалисты муниципальных учреждений, молодежных и детских 

общественных организаций. Кроме того, был проведен сравнительный 

анализ Федеральных государственных образовательных стандартов ВПО, 

Основных образовательных программ и учебных планов обоих уровней 

подготовки. 

Опрос экспертов показал, что для решения тактических задач 

достаточным может считаться уровень подготовки бакалавра по 

специальности организация работы с молодежью, способного, опираясь на 

свои знания, навыки и анализ проблем современного общества, выявлять уже 

существующие в обществе проблемы и разрабатывать меры, необходимые 

для их решения. Однако, респонденты отметили, что результативность этой 

                                                 
1 «Что такое магистратура и зачем она нужна» [Электронный ресурс]: материалы он-лайн конференции. – 

Медиа-центр ИД «Известия», 14.04.2011 г. 



работы зависит не только от преодоления уже возникших проблем, и не 

менее значимым является проведение превентивных мер, которое возможно 

только при условии осуществления эффективного прогнозирования и 

планирования в социальной среде, то есть необходим специалист, 

обладающий стратегическим мышлением и способный не только определять 

социокультурную статику, но и выявлять социокультурную динамику, 

проводить весь комплекс исследования роли внешних факторов в 

трансформации общественной системы, моделировать процессы в 

соответствии с принципом имманентности ее изменений и проектировать 

процессные изменения в нужном направлении, то есть обладать навыками 

проектного и стратегического управления.  

Анализ компетенций, предписанных бакалавру и магистру по работе с 

молодежью Федеральным государственным стандартом ВПО, показал 

расхождение заявленных в ФГОС бакалавриата проективных компетенций с 

их фактическим содержанием. Такие компетенции, как «умение 

организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи», «умение организовать информационное обеспечение 

молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с 

молодежными СМИ», «способность участвовать в организации деятельности 

детских и молодежных общественных организаций и объединений», 

«владение навыками организации досуговой деятельности» не обеспечивают 

владения методами моделирования и проектирования социальных процессов, 

их можно отнести к управленческим, и только компетенция «способность 

выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга» в некоторой степени формирует 

прогностические навыки. В то же время ФГОС магистратуры предлагает 

компетенции, содержание которых отвечает формальной классификации и 



формирование которых способствует освоению методологии социального 

проектирования и прогнозирования и методов экспертизы проектов (ПК-3). 

Освоение проективных компетенций магистрами осуществляется через 

изучение дисциплин «Прогнозирование, моделирование и проектирование в 

молодежной сфере», «Экспертиза социальных проектов», «Тайм-

менеджмент», а также разработку собственных социальных проектов. 

Оценивая потребности образовательной среды вуза, работодатели отметили 

необходимость овладения аналитическими и педагогическими 

компетенциями, которые предусмотрены ФГОС магистратуры, но 

отсутствуют в стандарте бакалавриата.  

Анализ Основной образовательной программы бакалавриата по 

специальности ОРМ в Уральском федеральном университете показал, что 

такой выпускник, в соответствии с ФГОС ВПО, во многом нацелен на 

конкретную практическую работу по уже разработанным алгоритмам, а его 

подготовка направлена на ограниченный уровень. По сравнению с 

подготовкой специалитета урезана исследовательская, аналитическая, 

управленческая, общенаучная направленность. Компетенции, приобретенные 

бакалаврами, не позволяют им в достаточной степени осуществлять работу 

высокого аналитического, концептуального уровня и работать в 

специфических сферах, требующих определенных аналитических навыков, в 

частности, для стратегического планирования. Следовательно, таким 

специалистам приходиться приобретать знания, необходимые для 

осуществления данного вида деятельности, непосредственно в процессе 

включения в работу, но, как известно, такие знания носят несистемный 

характер, отличаются фрагментарностью и не могут быть исчерпывающими. 

Одновременно с этим увеличивается время профессиональной адаптации 

такого сотрудника, в то время как знания, полученные в ходе 

систематического, логично выстроенного теоретического обучения, являются 

базисными, отличаются высокой степенью присвоения, повышают 



когнитивную сложность и дают синергетический эффект в 

профессиональной деятельности. 

Также модульная структура ООП бакалавриата не подразумевает 

наличия педагогического модуля, в то время как образовательная программа 

магистратуры включает в себя воспитательно-психологический и 

педагогический модули, которые реализуются через такие дисциплины, как 

«Социально-педагогические технологии», «Социально-педагогическая 

работа с семьей», «Воспитательный потенциал студенческого 

самоуправления», «Развитие личности в воспитании и обучении», 

«Психотехнологии работы с молодежью» и другие. В учебном плане 

бакалавриата педагогический аспект подготовки организатора работы с 

молодежью отражается в дисциплинах «Общая педагогика» и 

«Педагогическое обеспечение работы с молодежью». 

Формирование данных компетенций, овладение в самом широком 

смысле методами прогностики, стратегического планирования, 

проектирования, методами когнитивной и творческой деятельности как раз и 

должно происходить в ходе дальнейшего обучения в магистратуре. Такое 

обучение повышает конкурентоспособность студента на рынке труда, 

возможность обеспечить себе наилучшие перспективы трудоустройства по 

специальности, освоить специальные дисциплины, востребованные в 

профессиональной сфере, а также сократить период вхождения молодого 

человека в профессиональную деятельность. 

Таким образом, мы полагаем, что подготовка магистра по работе с 

молодежью, обладающего стратегическим мышлением и способного не 

только определять социокультурную статику, но и выявлять 

социокультурную динамику молодежной среды, является следующим этапом 

профессиональной подготовки. Кроме того, магистратура, очевидно, должна 

дать будущему ее выпускнику более широкие, по сравнению с 

бакалавриатом, возможности в области проведения всего комплекса 



исследований роли внешних факторов в трансформации общественной 

системы. А также – в сфере моделировании процессов в соответствии с 

принципом имманентности ее изменений и проектировать процессные 

изменения молодежной сферы в нужном направлении.  

Если иметь в виду все высказанные соображения, то в практическом 

смысле, прежде всего, необходимо разработать модель магистра, которая бы 

включала конкретную формулировку необходимых компетенций. Учитывая 

современную тенденцию движения в сторону открытости системы 

образования, участие работодателей и других социальных институтов в 

оценке и развитии образовательных программ закреплено на 

законодательном уровне и активно входит в практику передовых 

университетов, можно говорить о том, что  образовательные программы 

должны быть адекватны требованиям-поручениям, или заказам, указанных 

заинтересованных субъектов. Главной задачей разработчиков 

образовательной программы в связи с этим является определение 

совокупности конкретных компетенций, которая ляжет в основу 

компетентностной модели магистра по работе с молодежью, а также 

определение форм работы, необходимых для формирования этих 

компетенций в рамках вузовской подготовки. 

Говоря о подготовке магистра по работе с молодежью, мы приходим к 

двум главным проблемам, требующим всестороннего изучения. Первая из 

них заключается в недостаточной проработке методологической и 

инструментально-методической базы, позволяющей осуществлять 

подготовку компетентностно-ориентированного магистра. 

Кроме того, на примере Уральского федерального университета видно, 

что на сегодняшний день институты набирают в магистратуру не только 

бакалавров, но и специалистов, притом зачастую получивших базовое 

образование по направлениям, отличающимся от направления магистратуры. 

Исследования, проведенные на кафедре «Социологии и социальных 



технологий управления» Института фундаментального образования УрФУ 

показали, что по направлению ГМУ в магистратуре проходят обучение 

магистранты, закончившие специальности педагогической, юридической, 

медицинской направленности, бакалавры по направлению «Искусство и 

гуманитарные науки». Такая же тенденция наблюдается и на кафедре 

«Организация работы с молодежью», где в магистратуре обучаются 

специалисты в области физической культуры и спорта, инженеры-физики, 

менеджеры. 

В результате указанной дифференциации стартовых позиций 

поступающих возникает необходимость в течение двух лет магистерской 

подготовки унифицировать их базовые знания по направлению обучения, 

которые могли бы стать основой для формирования у обучающихся 

дополнительных компетенций, необходимых магистру. 

Вторая проблема заключается в том, что специальность «Организация 

работы с молодежью» существует в России менее десяти лет, прошло не 

более 3 выпусков, а потому пока нельзя точно сказать каким должен быть 

специалист/бакалавр по работе с молодежью, какие требования к нему 

предъявлять, и какими компетенциями он должен обладать после обучения 

по специальности, не говоря уже о подготовке конкурентоспособного 

магистра. 

Отсутствие разработанной и апробированной методико-

методологической базы подготовки магистров вообще, разный уровень 

подготовленности студентов, поступающих в магистратуру, и 

неоднозначность требований, которые должны и будут предъявляться к 

магистрам по работе с молодежью со стороны работодателей, приводят к 

возникновению проблем при разработке основных образовательных 

программ, учебных планов и другого учебно-методического обеспечения. В 

данных условиях возникает необходимость в изучении специфики региона, 

рынка труда, структуры занятости для наполнения вариативной части тем 



набором дисциплин, который необходим для формирования у магистрантов, 

обучающихся по направлению «Организация работы с молодежью», 

общекультурных и профессиональных компетенций, востребованных 

работодателями данного региона. 

 

2.2 Анализ компетенций и качеств личности магистра по работе с молодежью 

Уральского федерального университета 

 

Совокупность общекультурных, профессиональных компетенций и 

личностных качеств определит структуру компетентностной модели 

магистра нового социокультурного типа, отвечающей совокупным 

требованиям всех заинтересованных субъектов – работодателей, 

магистрантов, выпускников, профессорско-преподавательского состава и 

администрации вуза, – реализация которых позволит воспитать современного 

магистра для инновационной экономики России.  

Определив приоритетную на сегодняшний день сферу 

профессиональной деятельности магистра по работе с молодежью, 

подготовка которого осуществляется в Уральском федеральном 

университете, а также принципиальные отличия такого магистра от 

специалиста и бакалавра этой специальности, мы можем соответственно 

определять наиболее значимые профессиональные и общекультурные 

компетенции, предложенные ФГОС, и разрабатывать дополнительные, 

отвечающие требованиям всех заинтересованных субъектов, для включения 

их в компетентностную модель магистра.  

Требования государства к набору компетенций отражены в 

Федеральном стандарте, который мы и взяли за основу при разработке 

модели магистра. Для определения компетенций, которыми должен быть 

дополнен ФГОС нами был проведен опрос, респондентами в котором 



выступили заказчики и потребители образовательных услуг изучаемого 

направления.  

Для проведения опроса была разработана анкета, состоящая из 64 

вопросов-компетенций, в основу которой были положены компетенции, 

предложенные Федеральным образовательным стандартом. Также при 

участии экспертов, приглашенных из числа специалистов муниципальных 

учреждений, молодежных и детских общественных организаций и 

работодателей от образовательной среды вуза и промышленных холдингов, 

был проведен мозговой штурм, по итогам которого анкета была дополнена 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Дополнительные общекультурные компетенции: 

ОКД-1 Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей; 

ОКД-2 Знание и умение применять на практике регламентирующие 

системы менеджмента качества организации; 

ОКД-3 Умение генерировать новые идеи, проявляет оригинальность в 

их применении; 

ОКД-4 Способность накапливать и актуализировать потенциал 

личностного, интеллектуального  и культурного роста; 

ОКД-5 Способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

ОКД-6 Способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОКД-7 Умение предугадывать социальные, общественно-политические 

тренды, их смену, умение правильно на них реагировать. 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ПКД-1 Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП; 



ПКД-2 Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП; 

ПКД-3 Способность осуществлять анализ причин снижения качества 

человеческого капитала в стране, регионах, конкретных организациях; 

ПКД-4 Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной сфере; 

ПКД-5 Способность разрабатывать технологии управления 

человеческим капиталом организации  сферы ГМП; 

ПКД-6 Способность анализировать стратегии самосохранительного 

поведения в обществе и разрабатывать программы управления 

самосохранительной деятельностью; 

ПКД-7 Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций; 

ПКД-8 Знание финансового планирования и прогнозирования затрат  

на реализацию социальных проектов; 

ПКД-9 Способность использовать в практической деятельности 

органов ГМП данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации 

ГМП; 

ПКД-10 Способность применять принципы проектного управления в 

сфере молодежной политики и воспитательной деятельности; 

ПКД-11 Способность разрабатывать и использовать современные 

образовательные технологии в процессе обучения специалистов сферы ГМП; 

ПКД-12 Умение управлять конфликтами и стрессами, готовность лично 

участвовать в посреднической и профилактической деятельности по 

управлению конфликтами и стрессами; 

ПКД-13 Способности к поиску, анализу и оценке информации для 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере государственной 

молодежной политики; 



ПКД-14 Способность анализировать существующие формы 

организации работы с молодежью, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию; 

ПКД-15 Способность разрабатывать организационно-управленческие 

модели, процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 

Всего в анкету было включено 20 общекультурных и 15 

профессиональных компетенций ФГОС, а также 7 дополнительных 

общекультурных и 15 дополнительных профессиональных компетенций. 

Респондентами было предложено оценить данные компетенции по степени 

важности по 4-х балльной шкале, где 1 — неважно, а 4 — очень важно. 

Методика была заимствована из проекта Tuning
1
. Приложение 1 

Всего было опрошено 97 человек из десяти областей России. Выборка   

сплошная. Респонденты подразделялись на следующие категории:  

 Работодатели – в данном случае для магистров кафедры «Организация 

работы с молодежью» работодателями являются, в первую очередь, 

проректоры различных вузов региона по внеучебной и воспитательной 

деятельности и руководители и специалисты молодежных общественных 

организаций. В опросе приняло участие 12 работодателей от вузов и 38 

представителей молодежных общественных организаций; 

 Преподаватели кафедры «ОРМ», работающие с магистрантами — 27 

человек, из них 12 человек — преподаватели Уральского федерального 

университета; 

 Выпускники кафедры «ОРМ», работающие по специальности — 8 

человек; 

 Магистранты очного и заочного отделения кафедры «ОРМ» — 12 

человек. 

                                                 
1 Проект Tuning. URL: www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm 



Основное внимание уделялось оценке значимости дополнительных 

компетенций, которые должны приняты во внимание при разработке 

Основной образовательной программы. Важными для включения в ООП 

считались компетенция, получившие средний балл по всем категориям 

респондентов не ниже 3,0.  

Результаты оценки дополнительных общекультурных компетенций по 

категориям респондентов наглядно представлены в табл. 1 и на рис. 2. 

Таблица 1 

Оценка значимости дополнительных общекультурных компетенций по 

категориям респондентов  

Индекс Компетенции 

Р

а

б

о

т

о

д

а

т

е

л

и 

П

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и 

В

ы

п

у

с

к

н

и

к

и 

М

а

г

и

с

т

р

а

н

т

ы 

С

р

е

д

н

и

й 

р

а

н

г 

ОКД-1 
Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и 

со специалистами из других областей 3,3 2,9 3,2 3,1 3,2 

ОКД-2 

Знание и умение применять на практике 

регламентирующие системы менеджмента качества 

организации 
2,9 2,3 2,8 3,1 2,8 

ОКД-3 
Умение генерировать новые идеи, проявляет 

оригинальность в их применении 3,3 3,2 3,7 3,6 3,3 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал 

личностного, интеллектуального  и культурного роста 
3,3 3,1 3,2 3,1 3,2 

ОКД-5 

Способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии 
3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 

ОКД-6 

Способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

3,2 3,4 3,0 2,9 3,2 

ОКД-7 
Умение предугадывать социальные, общественно-

политические тренды, их смену, умение правильно на них 
2,9 3,4 2,8 2,8 3,0 



реагировать 

 

Анализ полученных данных позволил выявить несколько спорных 

компетенций, статус которых пока не определен. Так, из табл. 1 и рис. 1 

видно, что средний ранг компетенции ОКД-2 «Знание и умение применять на 

практике регламентирующие системы менеджмента качества организации» 

ниже требуемого — 2,8. 

Результаты оценки дополнительных общекультурных компетенций
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Рис. 1. Результаты оценки дополнительных общекультурных 

компетенций 

 

Однако, о необходимости включения ее в модель говорят работодатели 

из образовательной среды (3,1 балла) и магистранты (3,1 балла) (рис. 3.). 



Результаты оценки дополнительных общекультурных 
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Рис. 2. Результаты оценки дополнительных общекультурных 

компетенций по категориям респондентов 

 

Работодатели от общественных организаций и выпускники оценивают 

данную компетенцию на 2,8 балла, а преподаватели не рекомендуют 

включать данную компетенцию в модель, оценив ее на 2,3 балла. 



Результаты оценки компетенции ОКД-2 "Знание и умение применять на практике 

регламентирующие системы менеджмента качества организации"
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Рис. 3. Результаты оценки компетенции ОКД-2 по категориям 

респондентов 

 

Исходя из среднего балла по всем категориям респондентов, 

компетенция ОКД-7 «Умение предугадывать социальные, общественно-

политические тренды, их смену, умение правильно на них реагировать» 

рекомендована к включению в модель. Однако, если посмотреть 

распределение оценок по различным категориям, то зафиксировано 

расхождение мнений. Только категория «Преподаватели» оценила данную 

категорию достаточно высоко (3,4 балла), остальные же категории не 

посчитали нужным включать данную компетенцию в модель магистра. 

Распределение оценок компетенции ОКД-7 по категориям представлено на 

рис. 4. 



Результаты оценки компетенции ОКД-7 "Умение предугадывать социальные, общественно-

политические тренды, их смену, умение правильно на них реагировать"
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Рис. 4. Результаты оценки компетенции ОКД-7 по категориям 

респондентов 

 

Также в анкете респондентам была предоставлена возможность самим 

предложить компетенции, которые они считают важными. Предложения 

респондентов были сформулированы разноформатно, иногда не в 

определениях компетентностной парадигмы, и представляли собой некий 

набор требований к личностным и профессиональным качествам и навыкам 

навыкам магистра по работе с молодежью: 

1. Способность принимать на себя ответственность за членов команды. 

2. Способность к сопереживанию. 

3. Высокий уровень личностной культуры. 

4. Знание современной культуры и тенденций развития различных 

видов искусства и умение использовать эти знания в работе. 

5. Грамотное владение устной и письменной речью. 

6. Знание религиозных особенностей молодежи и умение 

ориентироваться в различных религиозных течениях. 

7. Толерантность в межнациональных отношениях. 



Эти предложения требуют дальнейшего обсуждения и перевода их в 

компетентностный формат. 

Результаты оценки дополнительных профессиональных компетенций 

по категориям респондентов представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Оценка значимости дополнительных профессиональных компетенций 

по категориям респондентов   

Индекс Компетенции 
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р

а
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ПКД-1 
Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП 
3,3 2,9 3,5 2,7 3,0 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему 

мотивации человеческих ресурсов организации ГМП 
3,0 3,2 3,7 3,1 3,3 

ПКД-3 

Способность осуществлять анализ причин снижения 

качества человеческого капитала в стране, регионах, 

конкретных организациях 

3,3 2,8 3,3 2,7 2,9 

ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в 

воспитательной сфере 

3,3 3,2 3,7 3,0 3,4 

ПКД-5 
Способность разрабатывать технологии управления 

человеческим капиталом организации  сферы ГМП 
3,5 3,0 3,7 2,4 3,1 

ПКД-6 

Способность анализировать стратегии 

самосохранительного поведения в обществе и 

разрабатывать программы управления 

самосохранительной деятельностью 

3,2 2,9 2,8 2,8 2,8 

ПКД-7 
Способность организовывать мероприятия, направленные 

на формирование имиджа организаций 
2,9 2,4 3,7 3,3 3,1 

ПКД-8 
Знание финансового планирования и прогнозирования 

затрат  на реализацию социальных проектов 
3,3 3,0 3,5 2,9 3,0 

ПКД-9 

Способность использовать в практической деятельности 

органов ГМП данных  мониторинга общественного 

мнения  о  реализации ГМП 

3,7 3,4 3,3 2,8 3,2 

ПКД- Способность применять принципы проектного 3,0 3,4 3,7 3,2 3,5 



10 управления в сфере молодежной политики и 

воспитательной деятельности 

ПКД-

11 

Способность разрабатывать и использовать современные 

образовательные технологии в процессе обучения 

специалистов сферы ГМП 

3,7 3,1 3,3 2,9 3,2 

ПКД-

12 

Умение управлять конфликтами и стрессами, готовность 

лично участвовать в посреднической и профилактической 

деятельности по управлению конфликтами и стрессами.  

3,4 2,9 3,7 3,2 3,2 

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере 

государственной молодежной политики 

2,9 3,4 3,3 3,3 3,5 

ПКД-

14 

Способность анализировать существующие формы 

организации работы с молодежью, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию 

3,1 3,6 3,3 2,7 3,4 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-

управленческие модели, процессы ГМП, явления и 

объекты, оценивать и интерпретировать результаты. 

2,8 3,2 3,5 3,2 3,3 

 

Распределение оценки дополнительных профессиональных 

компетенций по среднему рангу наглядно представлены на рис. 5 и 6. 

Результаты оценки дополнительных профессиональных компетенций
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Рис. 5. Результаты оценки дополнительных профессиональных 

компетенций 

 



Из рис. 5 видно, что компетенции ПКД-3 «Способность осуществлять 

анализ причин снижения качества человеческого капитала в стране, 

регионах, конкретных организациях» и ПКД-6 «Способность анализировать 

стратегии самосохранительного поведения в обществе и разрабатывать 

программы управления самосохранительной деятельностью» не набрали 

достаточно высокого балла, чтобы быть включенными в модель магистра по 

работе с молодежью. 

Результаты оценки дополнительных профессиональных 
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Рис. 6. Результаты оценки дополнительных профессиональных 

компетенций по категориям респондентов. 

 

По итогам анализа полученных данных также были выявлены спорные 

компетенции. 

Средний ранг компетенции ПКД-1 «Знание состава и механизмов 

оптимизации использования интеллектуальных активов организации сферы 



ГМП» составил 3,0 балла, что означает, что данная компетенция 

рекомендована респондентами к включению в модель. Однако, из рис. 7 

видно, что распределение оценок по категориям респондентов показывает, 

что на включении в модель настаивают только две категории респондентов –  

работодатели, представляющие образовательную среду, и выпускники. 

Работодатели, представляющие общественные организации, не возражают 

против включения компетенции в модель (3,0 балла), преподаватели и 

магистранты не считают данную компетенцию необходимой для включения 

в модель, оценив ее на 2,9 и 2,7 баллов соответственно. 

Результаты оценки компетенции ПКД-1 "Знание состава и механизмов 

оптимизации использования интеллектуальных активов организации сферы 

ГМП"
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Рис. 7. Результаты оценки компетенции ПКД-1 по категориям 

респондентов 

 

Компетенция ПКД-8 «Знание финансового планирования и 

прогнозирования затрат на реализацию социальных проектов» 

рекомендована к включению в модель, и ее средний ранг составил 3,0 балла. 

Тем не менее, магистранты оценили данную компетенцию достаточно низко 

– 2,9 балла, и совсем ненужной для модели посчитали данную компетенцию 

работодатели, представляющие сферу образования, оценив ее на 2,5 балла 

(рис. 8). 



Результаты оценки компетенции ПКД-8 "Знание финансового планирования и 

прогнозирования затрат  на реализацию социальных проектов"
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Рис. 8. Результаты оценки компетенции ПКД-8 по категориям 

респондентов 

 

Оценка компетенции ПКД-7 «Способность организовывать 

мероприятия, направленные на формирование имиджа организаций» по всем 

категориям респондентов составила 3,1 балла. Однако, данную компетенцию 

очень низко оценили преподаватели – 2,4 балла. Данные представлены на 

рис. 9. 

Результаты оценки компетенции ПКД-7 "Способность организовывать 

мероприятия, направленные на формирование имиджа организаций"
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Рис. 9. Результаты оценки компетенции ПКД-7 по категориям 

респондентов 



Все спорные общекультурные и профессиональные компетенции были 

учтены при разработке Основной образовательной программы, однако, они 

должны быть представлены к дальнейшему обсуждению и рассмотрению.   

Также в ходе опроса респондентами был предложен ряд требований к 

профессиональным навыкам магистра по работе с молодежью, которые 

требуют дальнейшего обсуждения и перевода в компетентностный формат: 

1. Способность использовать социальные технологии в воспитании и 

реализации ГМП. 

2. Владение современными методами обработки информации. 

3. Умение привлекать средства в социальные проекты (фандрайзинг). 

4. Знание делопроизводства и документооборота. 

5. Владение навыками делового общения, умение вести переговоры.  

По результатам опроса было сформировано пять компетенностных 

моделей для каждой группы респондентов, из которых в дальнейшем была 

составлена интегративная модель магистра по работе с молодежью. 

В каждую из моделей вошли общекультурные и профессиональные 

компетенции, предложенные Федеральным государственным 

образовательным стандартом, в то время как состав дополнительных 

компетенций в моделях варьировался. Таким образом, все пять моделей 

имеют общую часть, представленную в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

включенных в модель магистра по работе с молодежью 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОК-1 
Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современного общества 

3,3 

ОК-2 
Готовность и стремление к участию в развитии общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии  

3,3 

ОК-3 Воспитание чувства патриотизма 3,4 



ОК-4 
Способность и готовность анализировать мировоззренческие, личностно и 

общественно значимые, экологические проблемы молодежи  

3,4 

ОК-5 
Уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантное воспитание культурного развития  

3,5 

ОК-6 Понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса 2,9 

ОК-7 
Понимание места человека в историческом процессе, роли насилия в  

истории 

2,8 

ОК-8 
Владение культурой мышления, способность к объективному анализу, 

обобщению, восприятию информации 

3,6 

ОК-9 
Способность адаптироваться  к новым ситуациям, разбираться в 

социальных проблемах 

3,7 

ОК-10 
Стремление к поиску решений в ситуациях неопределенности и  риска и 

готовность нести ответственность за качество принятых решений 

3,6 

ОК-11 
Способность принимать критику, осуществлять рефлексию по отношению 

к себе и другим  

3,2 

ОК-12 Понимание ответственности лидера  3,5 

ОК-13 

Владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и телосложения, в том числе 

использование навыков самоконтроля  

2,7 

ОК-14 

Готовность к достижению уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений в процессе 

обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения 

2,7 

ОК-15 
Готовность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития  

3,2 

ОК-16 Способность к обобщению и анализу информации 3,4 

ОК-17 
Способность к освоению и использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий  

3,3 

ОК-18 Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 3,3 

ОК-19 
Способность к поддерживанию конструктивного взаимодействия в 

процессе межличностного и делового общения  

3,5 

ОК-20 
Владение одним из иностранных языков как средством делового и 

профессионального общения  

3,0 

ПК-1 Способность и готовность применять знания о методах исследования 2,9 

ПК-2 

Способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение  

3,2 

ПК-3 Способность и готовность формулировать цели и задачи исследования  3,4 

ПК-4 
Способность и готовность проводить научные эксперименты и 

исследования, собирать обобщать и анализировать экспериментальную 

3,0 



информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

ПК-5 
Готовность внедрить результаты исследований и организовывать защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

2,8 

ПК-6 Владеет навыками научного моделирования и планирования 3,0 

ПК-7 

Способность выделять социальную проблему, определять социальные 

противоречия и проблемную ситуацию, определять типологию 

исследуемого объекта, применять общесоциологические, педагогические, 

психологические и прикладные теории в практике эмпирического 

исследования 

3,4 

ПК-8 

Способность и готовность к разработке исследовательских программ, к 

самостоятельной организации и проведению исследований, к проведению 

экспертной оценки исследовательских программ и результатов их 

реализации 

3,0 

ПК-9 
Способность использовать знания в области социальных наук для 

разработки программ молодежной политики  

3,5 

ПК-10 

Способность использовать методологию проектирования и моделирования 

социальных процессов и систем социальных взаимоотношений на базе 

системного решения задач 

3,2 

ПК-11 
Готовность к изучению отечественного и зарубежного опыта по тематике 

проекта 

3,0 

ПК-12 Оценка социальной безопасности инновационного проекта 3,0 

ПК-13 

Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда, 

формировать цели команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлений, 

оценивать качество результатов деятельности  

3,5 

ПК-14 
Готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции  

3,7 

ПК-15 
Способность принимать нестандартные квалифицированные решения, 

разрешать проблемные ситуации 

3,3 

ПК-16 Способность к адаптации к новым ситуациям 3,3 

ПК-17 

Понимание экономических принципов работы рыночной системы, 

способность применять базовые экономические, финансовые, 

юридические, психологические, педагогические, социологические, 

управленческие знания в практической деятельности  

3,0 

ПК-18 

Способность профессионально использовать современное и техническое 

оборудование, а так же профессиональные компьютерные программные 

средства 

3,2 

ПК-19 
Способность создавать математические модели объектов и процессов, в 

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ 

2,4 

ПК-20 
Способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и 

распространять результаты профессиональной деятельности 

3,4 



ПК-21 
Способность выделять специфику и особенности источников информации, 

систематизировать и интерпретировать полученную информацию  

3,2 

ПК-22 
Способность разрабатывать и реализовывать модели и технологии 

развития человеческого капитала; 

2,9 

 

Дополнительно к компетенциям ФГОС в модель магистра, 

соответствующую интересам и требованиям работодателей, представляющих 

образовательную среду вуза, вошли общекультурные и профессиональные 

компетенции, представленные в табл. 4. 

Таблица 4 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных работодателями (вуз) для включения в модель магистра 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОКД-1 
Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей 

3,3 

ОКД-2 
Знание и умение применять на практике регламентирующие системы 

менеджмента качества организации 

3,1 

ОКД-3 
Способность генерировать новые идеи, проявлять оригинальность в их 

применении 

3,3 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального  и культурного роста  

3,4 

ОКД-5 
Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии  

3,6 

ОКД-6 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  

3,2 

ПКД-1 
Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП 

3,5 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП 

4,0 

ПКД-3 
Способность осуществлять анализ причин снижения качества 

человеческого капитала в стране, регионах, конкретных организациях 

3,0 

ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной 

сфере 

3,8 

ПКД-5 
Способность разрабатывать технологии управления человеческим 

капиталом организации  сферы ГМП 

3,5 

ПКД-6 

Способность анализировать стратегии самосохранительного поведения в 

обществе и разрабатывать программы управления самосохранительной 

деятельностью 

3,0 

ПКД-7 
Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций 

3,0 



ПКД-9 
Способность использовать в практической деятельности органов ГМП 

данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации ГМП 

3,3 

ПКД-

10 

Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности 

4,0 

ПКД-

11 

Разработка и использование современных образовательных технологий в 

процессе обучения специалистов сферы ГМП 

3,8 

ПКД-

12 

Организация управления конфликтами и стрессами, личное участие в 

посреднической и профилактической деятельности по управлению 

конфликтами и стрессами.  

3,0 

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики 

4,0 

ПКД-

14 

Анализ существующих форм организации работы с молодежью, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию 

3,3 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-управленческие модели, 

процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 

3,5 

 

Из данных таблицы видно, что из общекультурных наиболее значимой 

работодатели считают компетенцию ОКД-5 «Способность приобретать 

новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии». Из профессиональных же компетенций очень высоко — на 4,0 

балла — были оценены компетенции ПКД-2 «Способность разрабатывать 

эффективную систему мотивации человеческих ресурсов организации ГМП», 

ПКД-10 «Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности» и ПКД-13 

«Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики». Как уже было сказано выше, спорной компетенции ПКД-8 

«Знание финансового планирования и прогнозирования затрат на реализацию 

социальных проектов» данная категория работодателей поставила очень 

низкий балл – 2,5. Возможно, при разработке ООП магистратуры по 

подготовке магистров ОРМ для работы в вузовской среде данную 

компетенцию необходимо пересмотреть и внести необходимые изменения.  



В дополнительную часть модели магистра по работе с молодежью, 

сформированную на основе опроса представителей молодежных и детских 

общественных организаций, вошли компетенции из табл. 5. 

Таблица 5 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных работодателями для включения в модель магистра 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОКД-1 
Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей 3,2 

ОКД-3 
Умение генерировать новые идеи, проявляет оригинальность в их 

применении 3,3 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального  и культурного роста 
3,2 

ОКД-5 
Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 3,4 

ОКД-6 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 
3,2 

ПКД-1 
Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП 3,0 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП 3,3 

ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной 

сфере 
3,5 

ПКД-5 
Способность разрабатывать технологии управления человеческим 

капиталом организации  сферы ГМП 3,2 

ПКД-7 
Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций 3,1 

ПКД-8 
Знание финансового планирования и прогнозирования затрат  на 

реализацию социальных проектов 3,1 

ПКД-9 
Способность использовать в практической деятельности органов ГМП 

данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации ГМП 3,2 

ПКД-

10 

Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности 3,4 

ПКД-

11 

Способность разрабатывать и использовать современные образовательные 

технологии в процессе обучения специалистов сферы ГМП 3,2 

ПКД-

12 

Умение управлять конфликтами и стрессами, готовность лично 

участвовать в посреднической и профилактической деятельности по 
3,2 



управлению конфликтами и стрессами.  

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики 
3,4 

ПКД-

14 

Способность анализировать существующие формы организации работы с 

молодежью, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию 
3,6 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-управленческие модели, 

процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 
3,3 

 

Среди общекультурных компетенций данная категория работодателей, 

так же как и представители образовательной среды, особо отметили 

компетенцию ОКД-5, присвоив ей 3,4 балла. Однако, в отличие от 

предыдущей категории респондентов, компетенции ОКД-2 «Знание и умение 

применять на практике регламентирующие системы менеджмента качества 

организации» был присвоен очень низкий балл – 2,8. Возможно, данная 

компетенция не является значимой при работе в общественных 

организациях, что необходимо учесть при разработке ООП магистратуры для 

такой профессиональной деятельности. 

Наиболее значимыми профессиональными компетенциями на взгляд 

данной категории респондентов являются компетенции ПКД-14 

«Способность анализировать существующие формы организации работы с 

молодежью, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию» и ПКД-4 «Способность к управлению проектами, 

направленными на совершенствование работы по направлению ГМП и в 

воспитательной сфере». Компетенцию ПКД-4 предыдущая категория 

респондентов также отметила достаточно высоко (3,8 балла), а вот 

компетенцию ПКД-14 – значительно ниже (3,3 балла). В то же время 

компетенции ПКД-2, ПКД-10 и ПКД-13, которым работодатели от вуза 

присвоили по 4,0 балла, работодатели от общественных организаций оценили 

значительно ниже – на 3,3, 3,4 и 3,4 балла соответственно. 



Дополнительно к компетенциям ФГОС в модель магистра, 

соответствующую интересам и требованиям следующей категории 

респондентов – преподавателей, работающих в магистратуре, – вошли 

общекультурные и профессиональные компетенции, представленные в табл. 

6. 

Таблица 6 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных преподавателями для включения в модель магистра 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОКД-3 
Умение генерировать новые идеи, проявляет оригинальность в их 

применении 3,2 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального  и культурного роста 
3,1 

ОКД-5 
Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 3,4 

ОКД-6 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 
3,4 

ОКД-7 
Умение предугадывать социальные, общественно-политические тренды, 

их смену, умение правильно на них реагировать 
3,4 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП 3,2 

ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной 

сфере 
3,2 

ПКД-5 
Способность разрабатывать технологии управления человеческим 

капиталом организации  сферы ГМП 3,0 

ПКД-8 
Знание финансового планирования и прогнозирования затрат  на 

реализацию социальных проектов 3,0 

ПКД-9 
Способность использовать в практической деятельности органов ГМП 

данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации ГМП 3,4 

ПКД-

10 

Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности 3,4 

ПКД-

11 

Способность разрабатывать и использовать современные образовательные 

технологии в процессе обучения специалистов сферы ГМП 3,1 

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики 
3,4 



ПКД-

14 

Способность анализировать существующие формы организации работы с 

молодежью, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию 
3,6 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-управленческие модели, 

процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 
3,2 

 

Также как и предыдущие категории респондентов, преподаватели 

высоко отметили общекультурную компетенцию ОКД-5, оценив ее на 3,4 

балла. Такой же балл был присвоен компетенциям ОКД-6 «Способность к 

самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности» и ОКД-7 «Умение предугадывать социальные, общественно-

политические тренды, их смену, умение правильно на них реагировать». 

Интересно, что компетенцию ОКД-7 ни одна другая категория респондентов 

не оценила выше, чем на 2,9 балла. 

Среди профессиональных компетенций самый высокий балл получила 

компетенция ПКД-14 – 3,6. Как уже было сказано выше, спорную 

компетенцию ПКД-7 «Способность организовывать мероприятия, 

направленные на формирование имиджа организаций» преподаватели 

предлагают не включать в модель магистра и оценивают крайне низко – на 

2,4 балла. 

Вместе с тем, спорную компетенцию ПКД-1 «Знание состава и 

механизмов оптимизации использования интеллектуальных активов 

организации сферы ГМП» преподаватели оценили достаточно низко – на 2,9 

балла, не считая ее необходимой для модели магистра, в то время как 

работодатели из вуза, напротив, оценили эту компетенцию достаточно 

высоко – на 3,5 балла. Очевидно расхождение мнений руководства вуза, а 

именно специалистов по внеучебной деятельности, и профессорско-

преподавательского состава на то, каким должен быть выпускник. Данный 



вопрос вызывает интерес и может стать одним из направлений дальнейших 

исследований. 

Также мнения преподавателей и представителей вуза существенно 

разошлись при оценке компетенции ОКД-2 «Знание и умение применять на 

практике регламентирующие системы менеджмента качества организации»: в 

то время как работодатели считают эту компетенцию достаточно важной и 

оценивают ее на 3,1 балла, преподаватели нашли данную компетенцию 

абсолютно ненужной и присвоили ей самый низкий балл – 2,3. 

В дополнительную часть модели магистра по работе с молодежью, 

сформированную на основе опроса выпускников кафедры «ОРМ», 

работающих по специальности не менее года, вошли компетенции, 

представленные в табл. 7.  

Таблица 7 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных выпускниками для включения в модель магистра 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОКД-1 
Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей 3,2 

ОКД-3 
Умение генерировать новые идеи, проявляет оригинальность в их 

применении 3,7 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального  и культурного роста 
3,2 

ОКД-5 
Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 3,3 

ОКД-6 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 
3,0 

ПКД-1 
Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП 3,5 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП 3,7 

ПКД-3 
Способность осуществлять анализ причин снижения качества 

человеческого капитала в стране, регионах, конкретных организациях 3,3 



ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной 

сфере 
3,7 

ПКД-5 
Способность разрабатывать технологии управления человеческим 

капиталом организации  сферы ГМП 3,7 

ПКД-7 
Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций 3,7 

ПКД-8 
Знание финансового планирования и прогнозирования затрат  на 

реализацию социальных проектов 3,5 

ПКД-9 
Способность использовать в практической деятельности органов ГМП 

данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации ГМП 3,3 

ПКД-

10 

Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности 3,7 

ПКД-

11 

Способность разрабатывать и использовать современные образовательные 

технологии в процессе обучения специалистов сферы ГМП 3,3 

ПКД-

12 

Умение управлять конфликтами и стрессами, готовность лично 

участвовать в посреднической и профилактической деятельности по 

управлению конфликтами и стрессами.  
3,7 

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики 
3,3 

ПКД-

14 

Способность анализировать существующие формы организации работы с 

молодежью, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию 
3,3 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-управленческие модели, 

процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 
3,5 

Для выпускников, работающих по специальности, наиболее важной 

оказалась общекультурная компетенция ОКД-3 «Умение генерировать новые 

идеи, проявляет оригинальность в их применении». Все категории 

респондентов оценили данную компетенцию достаточно высоко, но самой 

важной она оказалась только для данной категории. 

Практически все профессиональные компетенции были оценены 

выпускниками достаточно высоко – оценки варьируются в пределах от 3,3 до 

3,7 баллов, и только компетенцию ПКД-6 «Способность анализировать 

стратегии самосохранительного поведения в обществе и разрабатывать 



программы управления самосохранительной деятельностью» они предлагают 

не включать в модель магистра, присвоив ей 2,8 балла.   

Дополнительные компетенции, включенные в модель магистра по 

работе с молодежью, полученную на основе изучения мнения самих 

обучающихся, отражены в табл. 8. 

Таблица 8 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

рекомендованных магистрантами для включения в модель магистра 

Индекс Компетенции 
Средний 

ранг 

ОКД-1 
Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей 3,1 

ОКД-2 
Знание и умение применять на практике регламентирующие системы 

менеджмента качества организации 3,1 

ОКД-3 
Умение генерировать новые идеи, проявляет оригинальность в их 

применении 3,6 

ОКД-4 
Способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального  и культурного роста 
3,1 

ОКД-5 
Способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 3,4 

ПКД-2 
Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП 3,1 

ПКД-4 

Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной 

сфере 
3,0 

ПКД-7 
Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций 3,3 

ПКД-

10 

Способность применять принципы проектного управления в сфере 

молодежной политики и воспитательной деятельности 3,2 

ПКД-

12 

Умение управлять конфликтами и стрессами, готовность лично 

участвовать в посреднической и профилактической деятельности по 

управлению конфликтами и стрессами.  
3,2 

ПКД-

13 

Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики 
3,3 

ПКД-

15 

Способность разрабатывать организационно-управленческие модели, 

процессы ГМП, явления и объекты, оценивать и интерпретировать 

результаты. 
3,2 



 

Прежде всего, необходимо отметить, что магистранты в целом оценили 

компетенции значительно ниже, чем все остальные категории респондентов: 

по их мнению, по меньшей мере от половины предложенных компетенций 

можно отказаться. Возможно, это говорит о том, что среди предложенных им 

дополнительных компетенций действительно значимых для них оказалось 

немного, но они могли бы внести свои предложения и отметить знания, 

умения, навыки и компетенции, которые они считают важными, но которые 

не были предложены работодателями. То есть на дальнейших этапах работы 

магистрантов необходимо привлекать к участию в создании основных 

образовательных программ наравне с работодателями. 

Среди общекультурных компетенций магистранты, как и выпускники, 

отметили компетенцию ОКД-3 как наиболее важную. Также данная 

категория была единственной, которая предложила не включать в модель 

компетенцию ОКД-6 «Способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности», что может говорить о 

низкой заинтересованности магистрантов в дальнейшем обучении и занятии 

научной деятельностью. Профессиональные же компетенции магистранты 

кафедры «ОРМ» оценили достаточно низко. Так, высший балл, присвоенный 

данной категорией респондентов, составил 3,3: такой балл получили 

компетенции ПКД-7 «Способность организовывать мероприятия, 

направленные на формирование имиджа организаций» и ПКД-13 

«Способности к поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере государственной молодежной 

политики». Кроме того, магистранты оказались единственной категорией 

респондентов, которая присвоила меньше 3,0 баллов следующим 

компетенциям: 



ПКД-5 «Способность разрабатывать технологии управления 

человеческим капиталом организации  сферы ГМП» – 2,4 балла, в то время 

как категория «Выпускники» оценила данную компетенцию на 3,7 балла; 

ПКД-9 «Способность использовать в практической деятельности 

органов ГМП данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации 

ГМП» – 2,8 балла, по остальным категориям респондентов оценки 

варьируются от 3,2 до 3,4 баллов; 

ПКД-11 «Способность разрабатывать и использовать современные 

образовательные технологии в процессе обучения специалистов сферы 

ГМП» – 2,9 балла, категория «Работодатель (вуз)» присвоила данной 

компетенции 3,8 балла, остальные категории – не менее 3,1 балла; 

ПКД-14 «Способность анализировать существующие формы 

организации работы с молодежью, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию» – 2,7 балла. Остальные категории 

оценили данную компетенцию не менее, чем на 3,3 балла. 

 

Современный рынок труда требует профессионалов, владеющих не 

только специальными знаниями, но и определенными качествами, которые 

обеспечивают их конкурентоспособность. Поэтому мы считаем важным 

наличие в составе модели выпускника качеств личности. Необходимо 

исследовать комплекс качеств будущего магистра, который бы позволял ему 

с учетом требований рынка труда, собственных возможностей и 

потребностей эффективно конкурировать и реализовывать свой потенциал. 

Мы считаем, что качества организатора по работе с молодежью — это 

обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывает 

решающее влияние на управленческую деятельность. 

В связи с этим респондентам был предложено ответить на вопрос: 

какими личными качествами должен обладать магистр по работе с 

молодежью?  



Респондентам было предложено проранжировать двенадцать качеств 

личности по степени значимости, где 1 – самый высокий ранг, а 12 – самый 

низкий ранг. 

Были предложены такие качества личности: 

 четкость целей и ценностных ориентаций; 

 трудолюбие; 

 креативность, способность к творчеству; 

 способность идти на риск; 

 способность принимать самостоятельные решения, независимость; 

 способность вести за собой других, быть лидером; 

 способность к непрерывному саморазвитию; 

 стрессоустойчивость; 

 способность к непрерывному профессиональному росту; 

 стремление к высокому качеству конечного продукта; 

 профессиональная и социальная ответственность; 

 способность к созидательной социальной активности. 

На основании ответов респондентов каждому качеству личности был 

присвоен средний индекс. Так как шкала оценок подразумевает убывание 

степени значимости качества с увеличением ранга, рангу 1 соответствует 

индекс 12, а рангу 12 – индекс 1. Следовательно, чем выше средний индекс, 

присвоенный качеству личности, тем выше его значимость с точки зрения 

респондентов. В модель магистра вошли качества личности, индекс которых 

равен 7,0 и выше. 

Оценки качеств личности также были сформированы по категориям 

респондентов, после чего выведена средняя оценка по всей выборке. 

Результаты анкетирования представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Оценка значимости качество личности по категориям респондентов 



№ 

п/п 
Качества личности 
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кс 

1. Четкость целей и ценностных ориентаций 7,5 9,2 8,9 9,3 8,3 8,8 

2. Трудолюбие 7,1 8,0 8,8 7,5 8,0 8,1 

3. Креативность, способность к творчеству 8,0 8,4 8,6 5,7 6,5 8,0 

4. Способность идти на риск 8,1 5,5 5,6 5,5 5,8 5,9 

5. 
Способность принимать самостоятельные 

решения, независимость 
7,1 7,7 7,7 10,5 6,0 7,7 

6. Способность вести за собой других, быть лидером 6,3 8,4 8,9 9,7 6,3 8,2 

7. Способность к непрерывному саморазвитию 6,9 7,2 7,8 7,8 7,5 7,4 

8. Стрессоустойчивость 6,5 7,2 6,7 8,3 4,5 6,8 

9. 
Способность к непрерывному профессиональному 

росту 
6,1 6,5 8,0 5,2 7,5 6,8 

10. 
Стремление к высокому качеству конечного 

продукта 
7,1 8,7 8,0 6,2 5,2 7,8 

11. Профессиональная и социальная ответственность 6,6 9,6 9,4 7,7 5,2 8,6 

12. 
Способность к созидательной социальной 

активности 
7,0 7,1 8,2 7,2 6,9 7,8 

 

Наглядно результаты оценки качеств личности всеми категориями 

респондентов представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Распределение оценок качеств личности по среднему индексу 

 

По результатам исследования рейтинг качеств личности расположился 

следующим образом: 

1. четкость целей и ценностных ориентаций (индекс 8,8); 

2. профессиональная и социальная ответственность (индекс 8,6); 

3. способность вести за собой других, быть лидером (индекс 8,2); 

4. трудолюбие (индекс 8,1); 

5. креативность, способность к творчеству (индекс 8,0); 

6. стремление к высокому качеству конечного продукта (индекс 7,8); 

7. способность к созидательной социальной активности (индекс 7,8); 

8. способность принимать самостоятельные решения, независимость 

(индекс 7,7); 

9. способность к непрерывному саморазвитию (индекс 7,4). 



Из данных таблицы видно, что при формировании моделей магистра по 

работе с молодежью, отвечающих требованиям различных заинтересованных 

субъектов, состав качеств личности будет достаточно разным.  

Так, в модель магистра, отвечающую требованиям работодателей, 

представляющих образовательную среду вуза, могут быть включены такие 

качества личности, как: 

 Способность идти на риск (индекс 8,1); 

 Креативность, способность к творчеству (индекс 8,0); 

 Четкость целей и ценностных ориентаций (индекс 7,5); 

 Трудолюбие (индекс 7,1); 

 Способность принимать самостоятельные решения, независимость 

(индекс 7,1); 

 Стремление к высокому качеству конечного продукта (индекс 7,1); 

 Способность к созидательной социальной активности (индекс 7,0). 

Данная категория работодателей предложила не включать в модель 

такое качество личности, как «Профессиональная и социальная 

ответственность», в то время как работодатели, представляющие 

общественные организации, и преподаватели оценили ее выше всего. В то же 

время, они стали единственной категорией, которая высоко оценила качество 

«Способность идти на риск» – его индекс составил 8,1.  

Работодатели, представляющие общественные организации, наиболее 

значимыми посчитали качества «Четкость целей и ценностных ориентаций» 

и, как уже было сказано, «Профессиональная и социальная ответственность». 

Отвечающая их требованиям модель должна включать следующий набор 

качеств личности: 

 Профессиональная и социальная ответственность (индекс 9,6); 

 Четкость целей и ценностных ориентаций (индекса 9,2); 

 Стремление к высокому качеству конечного продукта (индекс 8,7); 



 Креативность, способность к творчеству (индекс 8,4); 

 Способность вести за собой других, быть лидером (индекс 8,4); 

 Трудолюбие (индекс 8,0); 

 Способность принимать самостоятельные решения, независимость 

(индекс 7,7); 

 Способность к непрерывному саморазвитию (индекс 7,2); 

 Стрессоустойчивость (индекс 7,2); 

 Способность к созидательной социальной активности (индекс 7,1). 

Интересно, что мнения разных групп работодателей на качества 

личности разошлись достаточно сильно: качества, высоко оцененные 

представителями общественных организаций – «Способность вести за собой 

других, быть лидером» (8,4), «Способность к непрерывному саморазвитию» 

(7,2), «Стрессоустойчивость» (7,2) – по мнению представителей вуза имеют 

второстепенное значение, а потому им присвоены индексы 6,3, 6,9 и 6,5 

соответственно. 

Преподаватели считают необходимым для магистра по работе с 

молодежью обладание следующими качествами личности: 

 Профессиональная и социальная ответственность (индекс 9,4); 

 Четкость целей и ценностных ориентаций (индекс 8,9); 

 Способность вести за собой других, быть лидером (индекс 8,9); 

 Трудолюбие (индекс 8,8); 

 Креативность, способность к творчеству (индекс 8,6); 

 Способность к созидательной социальной активности (индекс 8,2); 

 Способность к непрерывному профессиональному росту 

(индекс 8,0); 

 Стремление к высокому качеству конечного продукта (индекс 8,0); 

 Способность к непрерывному саморазвитию (индекс 7,8); 



 Способность принимать самостоятельные решения, независимость 

(индекс 7,7). 

Категория «Преподаватели» выше других оценила качество 

«Способность к непрерывному профессиональному росту», однако данная 

компетенция все-таки не была включена в модель.  

 Способность принимать самостоятельные решения, независимость 

(индекс 10,5); 

 Способность вести за собой других, быть лидером (индекс 9,7); 

 Четкость целей и ценностных ориентаций (индекс 9,3); 

 Стрессоустойчивость (индекс 8,3); 

 Способность к непрерывному саморазвитию (индекс 7,8); 

 Профессиональная и социальная ответственность (индекс 7,7); 

 Трудолюбие (индекс 7,5); 

 Способность к созидательной социальной активности (индекс 7,2). 

Категория «Магистранты» оказалась единственной, которая так высоко 

оценила качество «Стрессоустойчивость», но по итогам расчета среднего 

индекса по всем респондентам данное качество не было включено в модель. 

Магистранты, в отличие от других категорий респондентов, крайне низко 

оценили такое качество как «Креативность, способность к творчеству». Зато 

значительно более важным, чем другие категории респондентов, они считают 

качество «Способность принимать самостоятельные решения, 

независимость», в то время как категория «Выпускники» вообще не считает 

нужным включать данное качество в компетентностную модель.  

Список качеств личности, необходимых магистру по работе с 

молодежью по мнению выпускников, оказался достаточно коротким и 

состоит из 4 следующих качеств: 

 Четкость целей и ценностных ориентаций (индекс 8,3); 

 Трудолюбие (индекс 8,0); 



 Способность к непрерывному саморазвитию (индекс 7,5); 

 Способность к непрерывному профессиональному росту (индекс 

7,5). 

В дальнейших исследованиях, когда появятся первые выпускники 

магистратуры по направлению «Организация работы с молодежью», 

необходимо привлечь их к работе в экспертной группе. Также интересным 

было бы сравнить их мнение о качествах личности с мнением выпускников 

специалитета. 

На основании приведенных выше результатов была разработана 

интегративная модель магистра по работе с молодежью, включающая в себя 

26 общекультурных и 35 профессиональных компетенций, а также 9 качеств 

личности: 

общекультурные: 

ОК-1 Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современного общества; 

ОК-2 Готовность и стремление к участию в развитии общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии;  

ОК-3 Воспитание чувства патриотизма; 

ОК-4 Способность и готовность анализировать мировоззренческие, 

личностно и общественно значимые, экологические проблемы молодежи; 

ОК-5 Уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантное воспитание культурного развития; 

ОК-6 Понимание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; 

ОК-7 Понимание места человека в историческом процессе, роли 

насилия в истории; 

ОК-8 Владение культурой мышления, способность к объективному 

анализу, обобщению, восприятию информации; 



ОК-9 Способность адаптироваться  к новым ситуациям, разбираться в 

социальных проблемах; 

ОК-10 Стремление к поиску решений в ситуациях неопределенности и  

риска и готовность нести ответственность за качество принятых решений; 

ОК-11 Способность принимать критику, осуществлять рефлексию по 

отношению к себе и другим; 

ОК-12 Понимание ответственности лидера; 

ОК-13 Владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, в 

том числе использование навыков самоконтроля; 

ОК-14 Готовность к достижению уровня физической 

подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения; 

ОК-15 Готовность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития; 

ОК-16 Способность к обобщению и анализу информации; 

ОК-17 Способность к освоению и использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

ОК-18 Способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-19 Способность к поддерживанию конструктивного 

взаимодействия в процессе межличностного и делового общения; 

ОК-20 Владение одним из иностранных языков как средством делового 

и профессионального общения; 

ОКД-1 Умение взаимодействовать с разными категориями лиц и со 

специалистами из других областей; 



ОКД-3 Способность генерировать новые идеи, проявлять 

оригинальность в их применении; 

ОКД-4 Способность накапливать и актуализировать потенциал 

личностного, интеллектуального и культурного роста; 

ОКД-5 Способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

ОКД-6 Способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОКД-7 Умение предугадывать социальные, общественно-политические 

тренды, их смену, умение правильно на них реагировать. 

профессиональные: 

ПК-1 Способность и готовность применять знания о методах 

исследования; 

ПК-2 Способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение; 

ПК-3 Способность и готовность формулировать цели и задачи 

исследования; 

ПК-4 Способность и готовность проводить научные эксперименты и 

исследования, собирать обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

ПК-5 Готовность внедрить результаты исследований и организовывать 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПК-6 Владеет навыками научного моделирования и планирования; 

ПК-7 Способность выделять социальную проблему, определять 

социальные противоречия и проблемную ситуацию, определять типологию 

исследуемого объекта, применять общесоциологические, педагогические, 



психологические и прикладные теории в практике эмпирического 

исследования; 

ПК-8 Способность и готовность к разработке исследовательских 

программ, к самостоятельной организации и проведению исследований, к 

проведению экспертной оценки исследовательских программ и результатов 

их реализации; 

ПК-9 Способность использовать знания в области социальных наук для 

разработки программ молодежной политики; 

ПК-10 Способность использовать методологию проектирования и 

моделирования социальных процессов и систем социальных 

взаимоотношений на базе системного решения задач; 

ПК-11 Готовность к изучению отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

ПК-12 Оценка социальной безопасности инновационного проекта; 

ПК-13 Способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда, формировать цели команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлений, 

оценивать качество результатов деятельности; 

ПК-14 Готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции; 

ПК-15 Способность принимать нестандартные квалифицированные 

решения, разрешать проблемные ситуации; 

ПК-16 Способность к адаптации к новым ситуациям; 

ПК-17 Понимание экономических принципов работы рыночной 

системы, способность применять базовые экономические, финансовые, 

юридические, психологические, педагогические, социологические, 

управленческие знания в практической деятельности; 



ПК-18 Способность профессионально использовать современное и 

техническое оборудование, а так же профессиональные компьютерные 

программные средства; 

ПК-19 Способность создавать математические модели объектов и 

процессов, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 

программ; 

ПК-20 Способность оформлять, представлять, докладывать, обсуждать 

и распространять результаты профессиональной деятельности; 

ПК-21 Способность выделять специфику и особенности источников 

информации, систематизировать и интерпретировать полученную 

информацию; 

ПК-22 Способность разрабатывать и реализовывать модели и 

технологии развития человеческого капитала; 

ПКД-1 Знание состава и механизмов оптимизации использования 

интеллектуальных активов организации сферы ГМП; 

ПКД-2 Способность разрабатывать эффективную систему мотивации 

человеческих ресурсов организации ГМП; 

ПКД-4 Способность к управлению проектами, направленными на 

совершенствование работы по направлению ГМП и в воспитательной сфере; 

ПКД-5 Способность разрабатывать технологии управления 

человеческим капиталом организации  сферы ГМП; 

ПКД-7 Способность организовывать мероприятия, направленные на 

формирование имиджа организаций; 

ПКД-8 Знание финансового планирования и прогнозирования затрат  

на реализацию социальных проектов; 

ПКД-9 Способность использовать в практической деятельности 

органов ГМП данных  мониторинга общественного мнения  о  реализации 

ГМП; 



ПКД-10 Способность применять принципы проектного управления в 

сфере молодежной политики и воспитательной деятельности; 

ПКД-11 Разработка и использование современных образовательных 

технологий в процессе обучения специалистов сферы ГМП; 

ПКД-12 Организация управления конфликтами и стрессами, личное 

участие в посреднической и профилактической деятельности по управлению 

конфликтами и стрессами; 

ПКД-13 Способности к поиску, анализу и оценке информации для 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере государственной 

молодежной политики; 

ПКД-14 Анализ существующих форм организации работы с 

молодежью, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

ПКД-15 Разработка организационно-управленческих моделей, 

процессов ГМП, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов. 

 

качества личности: 

 четкость целей и ценностных ориентаций; 

 профессиональная и социальная ответственность; 

 способность вести за собой других, быть лидером; 

 трудолюбие; 

 креативность, способность к творчеству; 

 стремление к высокому качеству конечного продукта; 

 способность к созидательной социальной активности; 

 способность принимать самостоятельные решения, независимость; 

 способность к непрерывному саморазвитию. 

 



Разработанная модель магистра по работе с молодежью, требования и 

пожелания потенциальных работодателей, преподавателей и магистрантов, а 

также рекомендации выпускников, работающих по специальности, были 

учтены при разработке Основной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» в 

Уральском федеральном университете и нашли отражение в декомпозиции 

знаний, умений и владения опытом их применения на практике, освоение 

которых обеспечивает способность выпускника выполнять 

профессиональные задачи в определённой области профессиональной 

деятельности, благодаря сформированным компетенциям. Таким образом, к 

результатам освоения ООП помимо общекультурных и профессиональных 

компетенций, регламентированных Федеральным государственным 

образовательным стандартом, были предложены дополнительные, 

разработанные экспертами. 

Составляющие различных результатов обучения (совокупность знаний, 

умений и владение опытом применения их на практике) распределяются по 

циклам ФГОС в соответствии с определенными предметными областями, 

которые выступают тематической базой модуля. Дисциплины, 

раскрывающие данную предметную область, являются основными 

компонентами модуля. Модульная структура ООП магистратуры по 

направлению «Организация работы с молодежью» представляет собой 

совокупность четырех циклов, включающих в себя семь модулей, и 

охватывающих все виды деятельности, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Освоение знаний психологии и педагогики, компьютерных и 

информационных технологий, тайм-менеджмента, знаний проективной 

деятельности, знаний о формах и методах управления персоналом и 

организацией, знаний нормативно-правовой базы, не касающейся 

молодежной политики, нехватку которых отмечают выпускники 



специалитета, реализуется в рассматриваемой ООП через такие дисциплины, 

как «Компьютерные технологии в науке и образовании», «Математическое 

моделирование социальных процессов в молодежной среде», «Планирование 

и организация научного исследования», «Методы математической обработки 

экспериментальных данных», «Методология комплексных исследований 

молодежи», входящих в общенаучный модуль общенаучного цикла. В рамках 

профессионального цикла такие дисциплины управленческого модуля, как 

«Тайм-менеджмент», «Современные проблемы психологии управления», 

«Управленческие решения», «Прогнозирование, моделирование и 

проектирование в молодежной политике», «Экспертиза социальных 

проектов», «Стратегический менеджмент в молодежной сфере», «Защита 

интеллектуальной собственности», социально-технологического модуля – 

«Социально-педагогические технологии», «Социально-педагогическая 

работа с семьей», и дисциплина «Психотехнологии работы с молодежью» в 

составе воспитательно-психологического модуля, позволяют освоить 

компетенции и овладеть знаниями, необходимыми для осуществления 

организационно-управленческой, производственной и социально-

технологической, научно-исследовательской, педагогической, а также  

информационно-аналитической деятельности. Кроме того, формирование 

данных компетенций, знаний, умений и навыков осуществляется и 

закрепляется в рамках практики и научно-исследовательской работы в 

семестре и итоговой государственной аттестации. [Основная образовательная 

программа высшего профессионального образования. Направление 

подготовки 040700.68 «Организация работы с молодежью», квалификация 

(степень) – Магистр. Утверждена 9.06.2011г., Екатеринбург] Практика и 

научно-исследовательская работа также способствуют формированию 

профессионального сознания, то есть системы психологических качеств и 

способностей, благодаря которой магистр может полноценно осуществлять 

свою профессиональную деятельность. 



На основе модульной структуры ООП был разработан учебный план 

(приложение 2), который включает модули/дисциплины базовой, то есть 

обязательной, и вариативной, то есть устанавливаемой вузом, частей. 

Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления знаний и 

умений, определяемых содержанием базовых модулей, позволяет 

обучающимся получить с учетом профиля ООП углубленные знания и 

умения для успешной профессиональной и/или научно-исследовательской 

деятельности. Всего в учебный план была включена 31 дисциплина.  

Основная образовательная программа магистратуры по направлению 

подготовки «Организация работы с молодежью» кафедры «ОРМ» 

Уральского федерального университета была представлена к участию в 

университетском конкурсе основных образовательных программ, где заняла 

четвертое место. Также в 2013 году направление успешно прошло процедуру 

государственной аккредитации. Весь образовательный процесс по этому 

направлению на указанной кафедре ведется на основании данной ООП, 

разработанных в соответствии с нею учебного плана и рабочих программ 

дисциплин. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день создана 

основа для разработки компетентностной модели выпускника-магистра по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью», которая в 

дальнейшем будет уточняться и корректироваться с учетом опыта 

подготовки магистров первого набора.  

В процессе проведения исследования и формирования 

компетентностной модели магистра по работе с молодежью был получен 

положительный опыт, который можно использовать на дальнейших этапах 

работы по данной теме. Однако, опыт данной работы уже сейчас может быть 

использован при разработке модели выпускника по данному направлению 

подготовки для любого вуза. 



В первую очередь, необходимо отметить результативность работы 

непосредственно с субъектами — потребителями образовательных услуг. 

Опыт привлечения экспертной группы работодателей для проведения 

мозгового штурма представляется нам очень плодотворной формой 

включения работодателей в образовательный процесс и способом 

достижения его транспарентности, что было подтверждено на эксперименте. 

В связи с этим такая форма взаимодействия с работодателями в деятельности 

кафедры «Организация работы с молодежью» УрФУ получила дальнейшее 

развитие в создании Совета по качеству, функционирующего на постоянной 

основе. Для обеспечения этой деятельности нами было разработано 

Положение о Совете по качеству (Приложение 3), план работы на год 

(Приложение 4) и проведено первое учредительное заседание, на котором 

были доложены промежуточные результаты нашего исследования. 

Также, на наш взгляд, на дальнейших этапах изучения данной темы 

участие в разработке и предложении дополнительных компетенций должны 

принимать и сами обучающиеся, так как их мнение во многом может 

отражать действительную ситуацию, с которой сталкивается выпускник при 

трудоустройстве. Возможно, задаваемый в процессе образования уровень 

подготовки сишком высок и не может быть реализован выпускниками в 

практической деятельности в дальнейшем. В таком случае необходимо найти 

ответ на вопрос, являются ли требования и интересы работодателей 

приоритетными для образовательного процесса и до какой степени они 

должны учитываться. Не приведет ли стремление максимально подогнать 

образовательный процесс под требования работодателей к снижению 

когнитивной сложности выпускника и формированию чрезмерно суженного 

профессионального мировоззрения? Такая узкая направленность подготовки 

может привести к снижению профессиональной мобильности выпускника, 

неспособности его осуществлять профессиональную деятельность в других 

регионах или странах. То есть при подготовке магистра по работе с 



молодежью необходимо соблюсти баланс между узкой специализацией и 

соответствием подготовки требованиям профессии, что также может стать 

предметом дальнейших исследований.  

Следующим важным наблюдением, сделанным за время проведения 

исследования, является понимание различности требований, предъявляемых 

работодателями из разных сфер, что говорит о необходимости еще более 

узкой и специальной проработки образовательных программ, их 

адекватности, возможно даже, не региональным особенностям, а 

требованиям, предъявляемым конкретной выбранной сферой деятельности. В 

таком логичным является специализация магистерских программ для работы 

в образовательной среде, промышленных холдингах, общественных 

организациях, в Вооруженных силах, что являлось одним из вопросов для 

обсуждения на заседании Совета по качеству. 

На сегодняшний день Министерством образования и науки принято 

решение о разработке новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Кафедре «Организация работы с молодежью» 

Уральского федерального университета Учебно-методическим советом по 

работе с молодежью Учебно-методического объединения по классическому 

университетскому образованию было предложено принять участие в 

разработке предложений в проект нового ФГОС. Для этого была собрана 

рабочая группа и на основе данного исследования и разработанной Основной 

образовательной программы были сформулированы и предложены 

рекомендации для внесения изменений в проект нового ФГОС. 

 

Выводы по второй главе: 

 

1. Установлено, что отсутствие разработанной и апробированной 

методико-методологической базы подготовки магистров вообще, разный 



уровень подготовленности студентов, поступающих в магистратуру, и 

неоднозначность требований, которые должны и будут предъявляться к 

магистрам по работе с молодежью со стороны работодателей, приводят к 

необходимости изучения специфики региона, рынка труда, структуры 

занятости для разработки основных образовательных программ, учебных 

планов и того набора дисциплин, который необходим для формирования у 

магистрантов, обучающихся по направлению «Организация работы с 

молодежью», востребованных работодателями общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

2. Сделан вывод, что структура компетентностной модели магистра 

нового социокультурного типа определяется совокупностью 

общекультурных, профессиональных компетенций и личностных качеств. По 

итогам исследования разработана интегративная модель магистра по работе с 

молодежью, которая включает в себя 26 общекультурных и 35 

профессиональных компетенций, а также 9 качеств личности. 

3. Разработанная компетентностная модель стала основой для 

разработки Основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки «Организация работы с молодежью» в Уральском 

федеральном университете, а также послужила исходной точкой для 

разработки предложений в проект нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. Опыт разработки данной модели может быть 

использован любым вузом. 

 

Заключение 

 

В ходе работы было определено, что к раскрытию понятия «качество 

образования», целесообразно подойти с позиций процессного подхода, 

который принят при разработке системы менеджмента качества с целью 



повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их 

требований. Такой поход означает непрерывность управления, 

последовательность и взаимосвязь отдельных образовательных процессов в 

рамках их системы, а также их комбинацию и взаимодействие. 

Качество образования есть востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной 

цели и повышения качества жизни. 

Система менеджмента качества является интегрированной, 

ориентированной на современные информационные технологии, 

использование достижений теории и практики менеджмента. Ее успешность 

может быть оценена с применением качественных и количественных 

показателей. Кроме того, происходит переход к открытости системы, то есть 

включение в оценку качества образования требований не только государства, 

но и таких потребителей образовательных услуг — работодателей, вуза, 

самих обучающихся. Но, на сегодняшний день существующая нормативно-

правовая база, регламентирующая подготовку магистра по работе с 

молодежью, отражает только интересы государства. 

Однако, требования заинтересованных субъектов различны, что 

обуславливает необходимость создания инварианта образования, который в 

большей степени удовлетворил бы всех. Таким интегрированным вариантом 

для выпускника специальности «Организация работы с молодежью» может 

являться модель магистра по работе с молодежью. Соответственно и 

нормативно-правовая база должна быть дополнена Основными 

образовательными программами, разработанными конкретным вузом в 

конкретном регионе и отвечающими требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В то же время, происходящий общесистемный сдвиг образования от 

содержательно-знаниево-предметной парадигмы к новой ориентации на 

вооружение личности готовностью и способностью к эффективной 



жизнедеятельности в широком поле различных контекстов, необходимость 

смягчить возможность фрустрационных травм, вероятность которых 

многократно повышается в условиях стремительного нарастания динамизма 

и неопределенности, приведение высшего образование в соответствие с 

новыми условиями и перспективами говорит о необходимости создания не 

квалификационной, а именно компетентностной модели, которая отвечала бы 

требованиям всех субъектов, заинтересованных в образовательном процессе, 

а также современным социальным и экономическим реалиям. 

Трудностями при разработке такой модели являются отсутствие 

разработанной и апробированной методико-методологической базы 

подготовки магистров вообще, разный уровень подготовленности студентов, 

поступающих в магистратуру, и неоднозначность требований, которые 

должны и будут предъявляться к магистрам по работе с молодежью со 

стороны работодателей. Все это говорит о необходимости изучения 

особенностей региона, регионального рынка труда, требований 

работодателей для разработки основных образовательных программ, 

учебных планов и того набора дисциплин, который необходим для 

формирования у магистрантов, обучающихся по направлению «Организация 

работы с молодежью», востребованных работодателями общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Структура компетентностной модели магистра нового 

социокультурного типа определяется совокупностью общекультурных, 

профессиональных компетенций и личностных качеств. По итогам данного  

исследования были выяснены основные требования, предъявляемые 

работодателями к выпускнику данной специальности, пожелания и интересы 

выпускников, работающих по специальности, ожидания преподавательского 

состава и самих обучающихся и разработана интегративная модель магистра 

по работе с молодежью, которая включает в себя 26 общекультурных и 35 

профессиональных компетенций, а также 9 качеств личности. 



Данная модель стала основой для разработки Основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

«Организация работы с молодежью» в Уральском федеральном 

университете, а также послужила исходной точкой для разработки 

предложений в проект нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. Опыт разработки данной модели может быть 

использован любым вузом. 
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