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В современном российском обществе сложилась специфическая 
социально-экономическая и политическая ситуация, которая 

несет в себе целый ряд возможностей и различных угроз для личности 
и ее длительного устойчивого существования. События последнего де-
сятилетия XX века в России полностью изменили государственный курс, 
произошла перестройка общественного сознания и ценностных ори-
ентаций. В связи с этим появилась острая необходимость в людях, чьи 
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личностные установки аккумулируют в себе опыт и социокультурный 
код предыдущих поколений, при этом их умения, навыки и знания со-
ответствуют текущей ситуации. Кроме того, специалисты должны об-
ладать способностью к быстрой и безболезненной адаптации в усло-
виях изменяющейся социально-экономической среды, сохраняя свою 
личностную целостность [4, c. 15].

В рамках гуманитарных наук социальную устойчивость рассматри-
вают не только с точки зрения индивидуальной, личностной психо-
социальной особенности человека, но и как дискретную характери-
стику стабильности общества. Социальная устойчивость проявляется 
в устойчивости общества в отношении угроз межэтнических, меж-
конфессиональных, гендерных, социальных, политических и других 
конфликтов [2, c. 146]. В общих чертах устойчивость характеризу-
ет состояние объекта по отношению к внешним воздействиям. Бо-
лее устойчивым является такое его состояние, которое, при равных 
внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим 
изменениям, отклонениям от прежнего курса [3, c. 363]. Условием 
устойчивости к внешним воздействиям являются внутренние свой-
ства самого объекта. Устойчивость — это всегда внешнее проявление 
внутренней структуры объекта.

Понятие «социальная устойчивость» несомненно применимо 
и к профессиональной деятельности. Сегодня возникло и совершен-
ствуется множество новых специальностей и направлений деятель-
ности, которые требуют кадровых решений. Устойчивость личности 
по-разному востребована в сферах профессиональной деятельности 
в зависимости от специфики выбранного направления. В рамках орга-
низации работы с молодежью и иной социально-проектной деятельно-
сти это качество весьма ценно. Рассматривая профессиональную дея-
тельность в контексте социальной устойчивости, необходимо выявить 
факторы, влияющие на процесс социально-психологической адапта-
ции молодых специалистов в государственных и коммерческих учреж-
дениях.

Факторы — условия, которые воздействуют на социальные процес-
сы и определяют характер анализируемого явления в целом и его отдель-
ных черт [1]. На основе анализа межрегиональных исследований, по-
священных проблематике адаптации молодых специалистов в ГМП, мы 
пришли к выводу о наличии ряда основополагающих факторов устой-
чивости. Условно их можно разделить на две группы:

I. Внешние факторы: материальное положение молодых специали-
стов, уровень образования, окружение, престиж профессии в обществе.
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II. Внутренние факторы: профессиональный стаж, система ценно-
стей, мотивы выбора профессии, профессионально значимые качества 
(наличие — отсутствие), самооценка [6, с. 376].

Рассмотрим экономический фактор. По подсчетам высшей шко-
лы экономики, средняя зарплата организатора работы с молодежью 
составляет 23000 рублей, или 70 % от средней по стране в 2017 году [7]. 
Это является причиной поиска дополнительных источников дохода, 
что негативным образом сказывается не только на профессиональной 
деятельности конкретного сотрудника, но и всей отрасли.

Следующим по значимости является фактор высокой занятости. Мы 
считаем, что специфика организаторской деятельности подразумевает 
периоды, в которых количество проводимых мероприятий, а соответ-
ственно нагрузка на руководителей многократно возрастает, что нега-
тивным образом сказывается на личной жизни человека и подрывает 
мотивационную основу профессиональной деятельности.

Подтверждением вышесказанного является высокая текучесть 
кадров в сфере государственной молодежной политики. Например, 
в Ярославской области в период с ноября 2017 по май 2018 гг. из 70 спе-
циалистов осталось 56. Следует отметить, что из 14 человек 12 облада-
ли опытом работы более 3 лет. Соответственно произошел отток ква-
лифицированных кадров. 

На наш взгляд, высокая текучесть обусловлена низким уровнем до-
хода, что негативным образом сказывается на специалисте как струк-
турной единице. Кроме того, возникает необходимость в обучении 
и переобучении персонала под специфику конкретной организации, 
а это, в свою очередь, требует дополнительных временных, финансо-
вых и психологических затрат.

В организаторской деятельности немаловажную роль играет на-
личие или отсутствие условий для полной самореализации сотрудни-
ков. На наш взгляд, данный фактор является одним из основополагаю-
щих, поскольку стремление к самореализации является неотъемлемой 
частью молодого специалиста. Следует отметить, что на большинство 
мероприятий, проводимых сотрудниками, существенное влияние ока-
зывает руководство организации и вышестоящие инстанции. Возникает 
определенное давление на личность, которое обусловлено отсутствием 
возможности проявления индивидуальности, что приводит к возникно-
вению внутренней неудовлетворенности своей деятельностью. На наш 
взгляд, к наиболее проблемным направлениям ГМП в этом отношении 
относится патриотическое воспитание и волонтерская деятельность. 
Соответственно, работа по данным направлениям характеризуется до-



36

полнительной психологической нагрузкой и требует более сложной со-
циальной адаптации личности.

Кроме того, еще одним важным фактором устойчивости для спе-
циалиста ОРМ являются сложные взаимоотношения с руководством. 
С нашей точки зрения, организация работы с молодежью подразуме-
вает постоянное динамическое развитие, необходимость быть в «трен-
де», то есть знать, понимать и уметь учитывать уровень и потребности 
молодежи. Следует отметить, что руководители организаций в боль-
шинстве своем представлены людьми старшего поколения, чье миро-
воззрение сложилось в абсолютно иных условиях и характеризуется 
консервативными взглядами. Соответственно, некоторые инициативы 
молодых сотрудников воспринимаются руководством как несерьезные, 
бесполезные и неработоспособные. На наш взгляд, молодой специа-
лист старается привнести в деятельность организации новое видение, 
которое, по сути своей, не отличается от цели организации, но имеет 
другую форму выражения, которая не принимается руководством. Без-
условно, существует ряд организаций, в которых отношения между со-
трудниками и руководством основаны на компромиссном взаимодей-
ствии и специалисту предоставляется разумная свобода деятельности, 
однако, несмотря на это, проблема остается весьма актуальной и тре-
бует определенных административных решений. При анализе соци-
ально-экономических факторов мы пришли к выводу, что существу-
ет психологическое давление со стороны руководства, что приводит 
к конфликту мнений, основанному на плюрализме ценностно-ориен-
тировочных и мировоззренческих систем. Так же остро стоит пробле-
ма материальной обеспеченности и престижа. С нашей точки зрения, 
негативные факторы являются неотъемлемой частью формирования 
социальной устойчивости путем адаптации к ним. Нами были рассмо-
трены и проанализированы основные негативные факторы, влияющие 
на социальную устойчивость специалиста в области ОРМ, и установле-
ны механизмы, с помощью которых они непосредственно воздейству-
ют в процессе трудовой деятельности не только на личность специали-
ста, но и на вверенный ему коллектив и социум в целом.

Для получения достоверной информации о факторной ситуации 
в Ярославской области нами был проведен экспертный опрос выпуск-
ников направления «Организация работы с молодежью» ЯрГУ имени 
П. Г. Демидова, работающих по специальности. Было выявлено, что 
специфика работы в определенной организации накладывает отпечаток 
на мировоззрение специалиста. В ряде организаций присутствует «эмо-
циональное выгорание» и «кадровый голод», причинами которых слу-
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жат в первом случае высокая загруженность, ненормированный рабо-
чий день и отсутствие достойной заработной платы. «Кадровый голод» 
возникает в результате оттока более опытных сотрудников из отрасли. 
Специалистами было отмечено, что выпускники активно трудоустраи-
ваются по направлению, связанному с государственной молодежной 
политикой, учась на старших курсах университета, однако, получив 
диплом, стараются рассмотреть другие варианты. В связи с этим как 
такового дефицита кадров нет, однако налицо недостаток передачи 
умений и знаний от более опытных специалистов к молодым, что под-
тверждает наше предположение о недостаточном материальном обеспе-
чении как о негативном факторе социальной устойчивости. Большин-
ство интервьюеров отмечают, что в ряде направлений государственной 
молодежной политики существует так называемое «давление сверху». 
В результате возникает конфликт мнений, выходом из которого служит 
либо принятие ситуации, либо смена сферы деятельности или, как ми-
нимум, направления деятельности. В результате ряд направлений мо-
лодежной политики, в которых активно заинтересовано государство, 
теряет свои позиции в глазах наиболее креативной части специалистов. 
Соответственно, степень влияния того или иного фактора варьируется 
в зависимости от конкретного вида деятельности. На основании полу-
ченных ответов мы пришли к выводу, что специальность организато-
ра работы с молодежью в Ярославской области имеет ряд специфиче-
ских негативных факторов. Однако их воздействие компенсируется 
за счет умения специалиста расставить приоритеты. Поэтому социаль-
ная устойчивость представляет собой непрерывную балансировку меж-
ду теми или иными факторами.

Социальная устойчивость — качество личности, которое необходи-
мо развивать и которому, к сожалению, уделяется мало времени, хотя 
его наличие в современных условиях поощряется не только во многих 
видах трудовой деятельности, но и в обыденной жизни. Она способ-
ствует плюрализму мнений в обществе, здоровой конкуренции, разви-
тию критического мышления, возникновению инновационных, твор-
ческих решений, что, несомненно, позволяет обществу и государству 
процветать и развиваться. Однако, необходимо заметить, что и необду-
манный, слепой протест любому отличающемуся мнению может стать 
последствием сформированной социальной устойчивости. Это при-
ведет не только к обострению внутри социальной ситуации и повысит 
конфликтогенность, но и обеспечит личностную и общественную стаг-
нацию. Организатор работы с молодежью как специалист, напрямую 
работающий с будущим поколением, должен быть сформированной 
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личностью с устойчивой психикой и твердой жизненной позицией — 
обладать социальной устойчивостью, чтобы качественно выполнять 
свою главную задачу: способствовать социализации и вхождению мо-
лодых людей в общество, закладывая положительные, полезные для го-
сударства принципы, задачи и цели. Нами было выявлено отношение 
специалистов к возникающим трудностям и возможным путям их пре-
одоления. Рассмотренные нами негативные факторы являются лишь 
определенной ступенью, посредством которой специалист выходит 
на качественно новый уровень. Формирование крепкого аппарата мо-
лодежной политики через профессионалов, как основы с твердой со-
циальной позицией, но при этом ведущих активное саморазвитие и ин-
формационный обмен с молодежью, позволит иметь представление 
о течениях в этой среде, корректировать ее целевые установки, тонко 
чувствовать волнующие проблемы и вести конструктивный диалог. Та-
кая схема позволит одновременно грамотно формировать социальную 
личностную устойчивость и будет способствовать становлению глобаль-
ной социальной устойчивости как способности общества противостоять  
пагубным, разрушительным внешним воздействующим факторам.
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