
828

УДК 37

А. А. Тарасенко
Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону, Россия

ОБРАЗ ПРОФЕССИИ ОРГАНИЗАТОРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

Профессия организатора по работе с молодежью в России очень молода, ее ста-
тус и роль в обществе недостаточно осмыслены. Целью исследования являлось изу-
чение образа будущей профессии студентов направления подготовки «Организация 
работы с молодежью» ИФиСПН ЮФУ. В ходе опроса апробирован авторский ин-
струментарий, определены значимые компоненты образа будущей профессии, фак-
торы, механизмы и средства его формирования. Анализ результатов привел автора 
к подтверждению модели образа профессии, представленной в теории Л. М. Мити-
ной (связывается с образом конкретных людей и их профессиональной биографией).
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The profession of the organizer for working with young people in Russia is very young, its 
status and role in society are not sufficiently understood. The purpose of the study was to study 
the future profession of students in the field of training “Organization of work with youth” 
IFISPN SFU. During the survey, the author’s toolkit was tested, significant components of 
the future profession’s image, factors, mechanisms and means of its formation were identified. 
The analysis of the results led the author to confirm the model of the profession’s image, 
presented in the theory of L. M. Mitina (associated with the image of concrete people and 
their professional biography).
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Профессия организатора работы с молодежью в нашей стране 
молода, остается малопрестижной и низкооплачиваемой, хотя 

требует широкого спектра компетенций. Несформированный до кон-
ца образ профессии в общественном сознании не позволяет школь-
никам определить перспективы дальнейшего образовательного и про-
фессионального становления, а студентам — выстроить адекватные 
и успешные карьерно-образовательные стратегии в этом профиле, пре-
пятствуя эффективному трудоустройству, профессиональному станов-
лению и деятельности.

Образ профессии определяется как фрагмент субъективной кар-
тины мира (Запорожец А. В.), как отражение в сознании студента ос-
новного содержания его будущей профессиональной деятельности 
(Зиброва С. В.), как идеализированное отражение в сознании содер-
жания будущей профессиональной деятельности (Л. М. Митина). Гово-
ря о выборе профессии, Л. М. Митина отмечает в своих работах о выбо-
ре профессии, что раньше идеальный образ профессионала был связан 
с образом конкретных людей и их профессиональной биографией, их 
определенными профессиональными ценностями (иногда это был со-
бирательный образ, но он обладал той конкретностью, которая способ-
ствовала процессу идентификации) [1, с. 38]. В настоящее время на-
блюдается, что в некоторой степени идеальный образ профессионала 
заменен на идеальный образ жизни (американский, европейский, «но-
вых русских» и др.). Неопределенность ценностных представлений о са-
мой профессии смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, жела-
емого образа жизни с помощью профессии. Так, профессия выступает 
как средство достижения образа жизни, а не как существенная часть 
самого образа жизни. Из-за отсутствия определенности ценностных 
представлений о профессии у человека смещаются ориентиры на вы-
бор желаемого образа жизни с помощью профессии.

Под понятием «образ будущей профессии» в данной работе пони-
мается субъективное представление и отражение в сознании молодого 
человека будущей профессии в совокупности когнитивной, мотиваци-
онной и эмоциональной составляющих. Основное содержание образа 
профессии проявляется в видении будущего места работы, обязанно-
стей, функций, проблем, необходимых знаний и умений и т. д. Мотива-
ционный компонент образа профессии включает в себя осознанность 
выбора профессии, представления о ее роли в обществе, потребность 
в профессиональном росте, развитии и самосовершенствовании. Ког-
нитивный компонент предполагает овладение системой знаний о вы-
бранной профессии, профессиональной деятельности, о профессиона-
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ле и профессионально-важных качествах. Эмоциональный компонент 
представляет эмоциональное отношение к получаемой профессии и бу-
дущей профессиональной деятельности. [2, с. 2; 3, с. 158]

В течение жизни у человека складывается определенное отноше-
ние к различным областям труда, формируется представление о про-
фессиях, своих возможностях, выделяются предпочтения в социально-
экономических факторах оценки труда [4, с. 198], определяется спектр 
возможных выборов, в результате происходит выбор и далее выполне-
ние социально значимой деятельности, направленной на производство 
социально ценного продукта [5, с. 59].

С целью эмпирического изучения образа профессии специалиста 
по работе с молодежью в феврале — марте 2017 г. был проведен автор-
ский пилотный опрос тридцати двух студентов направления подготовки 
«Организация работы с молодежью» ИФиСПН ЮФУ (59 % генераль-
ной совокупности, из них студентов 1 курса — 18 чел. (81,8 %); 2 кур-
са — 7 чел. (41 %); 3 курса — 7 чел. (87,5 %)). Опросник включал более 
20 вопросов, преимущественно полузакрытых, опрос проходил в режи-
ме письменного раздаточного опроса.

Результаты позволили очертить образ профессии работника с моло-
дежью, складывающийся и трансформирующийся у студентов на про-
тяжении обучения. Более 50 % опрошенных узнали о направлении 
подготовки «Организация работы с молодежью» на сайте Южного фе-
дерального университета или в приемной комиссии в процессе посту-
пления. Благодаря профориентированию в школе о данном направ-
лении не знал никто из студентов. Большинство студентов поступали 
на данное направление нецеленаправленно, спонтанно, в результа-
те недобора баллов на другое направление (например, не поступили 
на юридический факультет). Тем не менее 91 % опрошенных считают 
важной данную профессию, 70 % отметили, что учиться на данном на-
правлении очень интересно, 50 % не стали бы менять направление под-
готовки, если бы поступали в этом году, и готовы работать по данному 
направлению после окончания вуза.

Оценке сформированности когнитивного компонента образа про-
фессии студентов способствовали вопросы о функциях специалиста 
по работе с молодежью. Половина опрошенных детально описала функ-
ции, четверть перечислила типы функций (организационная, комму-
никативная, воспитательная и т. д.), 25 % затруднились ответить. 50 % 
опрошенных описали функции детально, а вот равные четверти лишь 
назвали типы функций и затруднились ответить. Отмечена определен-
ная закономерность: чем старше курс обучения респондента, тем уве-
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реннее им указываются функции специалиста по работе с молодежью. 
Студенты чаще всего называли такие функции, как помощь, поддерж-
ка и консультирование молодежи, разработка молодежных программ, 
организация досуга молодежи, профориентация, диагностика девиаций 
в молодежной среде, поддержка талантливой молодежи и т. д. Не вы-
звало затруднений у опрошенных назвать будущие места работы, сре-
ди них самые популярные — государственные учреждения и муници-
пальные образования.

Подавляющее большинство опрошенных студентов перечислили зна-
ния, которыми должен обладать профессионал, затруднились ответить 
лишь 6 %. Студенты 2 и 3 курсов назвали и детализировали умения, ко-
торыми должен обладать специалист по работе с молодежью, но для 10 % 
первокурсников это оказалось не по силам. Студенты 3 курса назвали и де-
тализировали профессионально-значимые качества специалиста данной 
сферы; студенты 2 курса в основном детализировали ответы, однако были 
и студенты, которые спутали профессионально-значимые качества с уме-
ниями и знаниями; более 30 % студентов 1 курса затруднились с ответом 
на этот вопрос. Наиболее важными профессиональными качествами сту-
денты назвали коммуникативность, креативность, стрессо устойчивость, 
организованность и исполнительность; личностными — доброжелатель-
ность, вежливость, трудолюбие, отзывчивость и активность.

56 % опрошенных студентов считают, что в программе обучения 
все предметы помогают в освоении профессии (среди них самые по-
лезные — обществознание, психология, введение в специальность).

Для нынешних студентов карьерный рост выходит на первое место, 
важны также хорошие отношения с начальством и высокая зарплата.

На вопрос «Можете ли вы назвать знакомых или известных людей, 
которые состоялись в этой профессии?» 53 % опрошенных затруднились 
ответить, остальные упомянули следующие персоналии: В. Н. Бабин — 
34 % (председатель комитета по молодежной политике Ростовской обла-
сти), О. Ю. Отроков — 21 % (председатель Молодежного правительства 
Ростовской области), С. В. Чуев — 18 % (бывший заместитель руково-
дителя Федерального агентства по делам молодежи, ныне — проректор 
Государственного университета управления) и др.

Характеризуя идеального специалиста по работе с молодежью, 46 % 
затруднились, 28 % респондентов перечислили качества характера (в т. ч. 
отмечали такие качества, как креативный, активный, трудолюбивый, 
ответственный, отзывчивый, добрый, исполнительный, коммуника-
бельный), 15 % описали профессиональные качества, 12,5 % назвали 
себя, около 6 % назвали конкретных людей.
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Наиболее распространенным ответом на вопрос, что отличает ор-
ганизатора работы с молодежью от других профессий, стала ссылка 
на молодежь как объект труда и специализацию на решении ее проблем.

Результаты опроса показали, что образ профессии работника с мо-
лодежью у современного студента связан с образом конкретных людей 
и их профессиональной биографией, что подтверждает состоятельность 
психологической модели Л. М. Митиной. Несмотря на то что большин-
ство ныне обучающихся студентов поступали на данное направление 
подготовки нецеленаправленно, в процессе обучения отмечается рост 
интереса и желания студентов работать по данному профилю после 
окончания обучения. Приоритетным местом потенциального трудоу-
стройства студенты видят государственные органы и администрации.

Стоит обратить внимание и на то, что сайт университета и прием-
ная комиссия вуза — главные источники информации о данном на-
правлении подготовки, и их роль с каждым годом становится все весо-
мее. Предполагается, что повышению престижа и статуса профессии 
организатора по работе с молодежью будет способствовать ее популя-
ризация, активизация профориентационной работы, в т. ч. с использо-
ванием информационных ресурсов, ресурсов реальных представителей 
данной профессии, успешных и знаковых персоналий, а также повы-
шенное внимание к критериям и показателям профессионализма, со-
блюдению профессиональной этики, освещению успешных проектов 
и мероприятий.
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