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Проблема	социальной	идентификации	личности	и	студенческой	молодежи,	в	частности,	приобретает	
в	последние	годы	всё	большее	значение	в	теоретических	дискуссиях	и	эмпирических	исследованиях	отече-
ственных	социологов.	В	результате	профессиональной	подготовки	в	вузе	у	будущего	специалиста	должно	
быть	 сформировано	 некоторое	 интегральное	 качество,	 позволяющее	 ему	 успешно	 выполнять	 производ-
ственные	задачи,	взаимодействовать	с	другими	людьми.	это	качество	может	быть	определено	как	социаль-
но-профессиональная	компетентность	человека.	В	статье	представлены	результаты	мониторинга	направле-
ния	«Организация	работы	с	молодежью»	 (ОРМ)	по	вузам	России.	целью	данного	мониторинга	являлось	
получение	комплексной	информации,	предоставляемой	вузом	для	абитуриентов	и	студентов.	Предложена	
программа	профессиональной	социализации	студентов	высшего	профессионального	образования	направле-
ния	подготовки	«Организация	работы	с	молодежью».	
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the	problem	of	social	identity	and	student	youth	in	particular,	in	recent	years	is	becoming	more	important	in	
theoretical	debates	and	empirical	studies	of	domestic	sociologists.	as	a	result	of	training	in	high	school	at	the	future	
expert	should	be	formed	some	integral	quality,	allowing	him	to	successfully	perform	production	tasks,	interact	with	
other	people.	this	quality	can	be	defined	as	a	social	and	professional	competence	of	the	person.	this	article	presents	
the	results	of	 the	monitoring	of	 the	«organization	of	work	with	youth»	(omr)	for	higher	education	 institutions	
of	russia.	the	purpose	of	 this	monitoring	was	 to	obtain	comprehensive	 information	provided	by	 the	University	
for	 applicants	 and	 students.	 Proposed	 programme	 of	 professional	 socialization	 of	 students	 of	 higher	 vocational	
education	training	areas	«organization	of	work	with	youth».
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Специфика и структура 
профессиональной социализации 
в социологической литературе

Современный	 этап	 развития	 высшего	
профессионального	 образования	 характе-
ризуется	 ростом	востребованности	и	 объ-
ёма	подготовки	всесторонне	развитых	спе-
циалистов.	Современные	акценты	в	сфере	
профессионального	 образования,	 в	 том	
числе	 отраженные	 в	 федеральных	 госу-
дарственных	стандартах	высшего	профес-
сионального	 образования	 (ФгОС	 ВПО),	
актуализируют	 внимание	 к	 личностным	
качествам,	 не	 привязанным	 к	 определён-
ной	 специальности,	 а	 востребованным	
в	любой	профессиональной	деятельности.	
более	того,	они	не	должны	ограничиваться	
сугубо	 профессиональными	 функциями,	
а	 выступать	 как	 качества,	 полезные	 для	
любого	 гражданина	 современного	 обще-
ства.	Поэтому	система	высшего	образова-
ния	 всей	 своей	 сутью	 напрямую	 связана	
с	идеей	социализации	личности.

Истоки	теорий	социализации	восходят	
к	теоретическим	дискуссиям	периода	ста-
новления	социологии	как	самостоятельной	
научной	 дисциплины.	 Родоначальником	
самого	 термина	 «социализация»	 является	
американский	 социолог	 Франклин	 гид-
дингс,	 книга	 которого	 «Основания	 социо-
логии»	вышла	в	России	в	1898	г.	Он	писал,	
что	 процесс	 социализации	 есть	 «общее	
приближение	 к	 некоторым	 постоянным	
типам	действий,	выражений	и	характера»,	
который,	 по	 его	 мнению,	 «способствует,	
в	 конце	 концов,	 слиянию	 различных	 эле-
ментов	 наиболее	 разнородного	 населения	
и	образованию	одного	типа».	Приём	инди-
видом	этих	общих	черт	и	«создаёт	общий	
язык,	общие	образы	мыслей	и	общие	мери-
ла	жизни».	В	другой	своей	работе	«Теория	
социализации»	 (1897)	 гиддингс	 трактует	
социализацию	 как	 «развитие	 социальной	
природы	 или	 характера	 индивида,	 подго-
товку	человеческого	материала	к	социаль-
ной	жизни»	[1].
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Важную	 роль	 в	 процессе	 социально	

контролируемой	социализации	играет	пе-
риод	 получения	 образования	[2,	 3,	 4,	 5,	
6,	 7].	 Студенческая	 молодежь	 находится	
в	 наиболее	 интенсивной	фазе	 социализа-
ции,	 когда	 от	 характера	 управленческих	
воздействий	 и	 от	 того,	 насколько	 успеш-
ным	будет	усвоение	социальных	влияний,	
зависит	будущее	страны	в	целом	(В.Т.	Ли-
совский).	

Нельзя	не	сказать	и	о	механизмах	об-
условленных	 социальной	 средой	 поведе-
ния	конкретной	личности	и	студенческой	
молодежи,	 в	 частности,	 выделяемых	 от-
ечественными	 социологами	 в	 контексте	
ролевой	 теории:	 механизм	 отбора	 лич-
ности	 по	 определенным	 способностям,	
уровням	 подготовки,	 биопсихическим	
качествам;	 механизм	 предписывания	 на-
бора	 стандартных	 качеств,	 свойств,	 по-
веденческих	 реакций	 индивида;	 меха-
низм	 контроля	 за	 исполнением	 ролевого	 
поведения	[8,	9,	10].

Свойства	 студенческой	 молодежи,	
сформировавшиеся	на	ранних	этапах	соци-
ализации,	не	остаются	неизменными.	В	не-
которых	 случаях	 (крупные	 экономические,	
политические,	 социальные	 и	 культурные	
изменения	в	обществе,	вхождение	индиви-
да	в	новые	социальные	общности	и	группы)	
наблюдается	процесс	ресоциализации	–	ос-
воение	и	усвоение	новых	ценностей,	ролей,	
навыков	вместо	прежних,	недостаточно	ус-
военных	или	устаревших.	Отдельно	нужно	
выделить	 процесс,	 когда	 утрата	 гуманно-
сти	 в	 общественных	отношениях	 оборачи-
вается	 отказом	 личности	 от	 общественно	
значимых	целей,	норм,	ценностей,	утратой	
индивидуальности	и	социальности	десоци-
ализацией	личности.

Социализация	 студенческой	 молоде-
жи	в	период	обучения	в	высшем	учебном	
заведении	–	это	процесс	познания,	освое-
ния	и	усвоения	студентом	специфических	
социально-профессиональных	 ролей,	
норм	 и	 ценностей,	 выработанных	 и	 при-
нятых	в	обществе,	в	конкретном	высшем	
учебном	 заведении,	 необходимых	 для	
выполнения	 будущих	 социальных	 и	 про-
фессиональных	 функций	 специалиста	
и	 формирование	 на	 этой	 основе	 опреде-
лённого	 социального	 типа	 личности	 как	
системы	 её	 социально	 и	 профессиональ-
но-важных	качеств.

Субъективная	 сторона	 готовности	
(предрасположенность)	 личности	 студен-
та	 проявляется	 в	 отношении	 к	 данному	
виду	 профессиональной	 деятельности	
и	выступает	как	внутренняя	предрасполо-
женность	 субъекта	 к	 профессиональной	
деятельности.

готовность	 студенческой	 молодежи	
к	 профессиональной	 деятельности	 воз-
никает	 при	 условии	 осознания	 им	 необ-
ходимости	 данной	 профессии	 для	 себя	
и	 для	 социального	 окружения,	 общества	
в	целом,	осознания	её	условий	и	характе-
ра,	уровня	своей	подготовленности	к	ней.	
это	фиксируется	в	виде	социальных	уста-
новок	 и	 ценностных	 ориентаций	 на	 дея-
тельность.

В	изучении	профессиональной	социа-
лизации	мы	исходим	из	положений	компе-
тентностного	 подхода,	 который	 является	
эффективным	 условием	 профессиональ-
ной	 социализации	 студентов,	 так	 как	
обеспечивает	 формирование	 ключевых,	
социально-профессиональных	 компетен-
ций	организатора	по	работе	с	молодежью	
в	 качестве	 основы	 и	 результата	 профес-
сиональной	 социализации	 личности	 сту-
дентов.	 А	также	 использование	 концеп-
туальных	 процедур	 профессиональной	
социализации	личности	студентов	(метода	
проектов;	направляющих	текстов;	практи-
кумов	 развития	 социальной	 компетент-
ности)	 обеспечивают	 активную	 позицию	
индивида	 в	 процессе	 социализации,	 ин-
тернализацию	 специального	 социального	
знания,	 формируют	 профессиональный	
опыт	 личности	 студентов,	 обеспечивая	
готовность	 к	 будущей	 профессиональ-
ной	деятельности	организатора	по	работе	
с	 молодежью.	 Современное	 понимание	
профессиональной	 социализации	 студен-
ческой	молодежи	представляется	как	дву-
сторонний	процесс,	включающего	в	себя,	
с	одной	стороны,	усвоение	индивидом	со-
циального	 опыта	 путем	 вхождения	 в	 со-
циальную	 среду;	 с	 другой	 стороны,	 про-
цесс	активного	воспроизводства	системы	
социальных	связей	индивидом	за	счет	его	
активной	 деятельности,	 активного	 вклю-
чения	в	социальную	среду.	

В	 результате	 профессиональной	 под-
готовки	 в	 вузе	 у	 будущего	 специалиста	
должно	 быть	 сформировано	 некоторое	
интегральное	качество,	позволяющее	ему	
успешно	выполнять	производственные	за-
дачи,	взаимодействовать	с	другими	людь-
ми.	это	качество	может	быть	определено	
как	 социально-профессиональная	 компе-
тентность	человека.	 Социально-профес-
сиональная	компетентность	человека	есть	
его	личностное,	интегративное,	формиру-
емое	качество,	проявляющееся	в	адекват-
ности	 решения	 (стандартных	 и	 особенно	
нестандартных,	 требующих	 творчества)	
задач	 всему	 разнообразию	 социальных	
и	профессиональных	ситуаций.	Социаль-
но-профессиональная	 компетентность	
проявляется	 в	 действиях,	 деятельности,	
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поведении,	 поступках	человека	 в	 данном	
случае	 в	 системе	человек-человек	 (моло-
дежь).	 В	предлагаемой	 И.А.	Зимней	 мо-
дели	 три	 уровня	[12].	 Прежде	 всего,	 от-
метим,	 что	 социально-профессиональная	
компетентность	 как	 целостное	 личност-
ное	 качество	 человека	 основывается	 на	
определенном	уровне	развития	его	интел-
лектуальных,	и	прежде	всего,	мыслитель-
ных	действий	(анализ,	синтез,	сравнение,	
систематизация,	 обобщение	 и	 другие).	
эти	процессы	следует	рассматривать	(ум-
ственные	 действия)	 как	 исходную,	 базо-
вую,	 облигаторную	 предпосылку	 форми-
рования	 социально-профессиональной	
компетентности.	 это	 первый	 уровень	
всей	модели.

Второй,	 не	 менее	 важной	 составляю-
щей,	 также	 являющейся	 исходной,	 базо-
вой	 для	 формирования	 социально-про-
фессиональной	компетентности,	является	
совокупность	 необходимых	 для	 реали-
зации	 профессиональной	 деятельности	
личностных	 свойств	 человека,	 таких	 как	
целеустремленность,	 организованность	
(внутренняя	 упорядоченность)	 и	 ответ-
ственность.

На	 этой	 основе	 интеллектуального	
и	личностного	развития,	начиная	с	семьи,	
дошкольных	учреждений,	школы,	а	затем	
профессиональных	 учебных	 заведений	
среднего	 и	 высшего	 образования	 форми-
руются	 социальные	 и	 профессиональные	
компетентности.	 Они	 составляют	 единое	
целое	 личностное	 качество	 человека	 как	
специалиста.

Наряду	 с	 социальной	 частью	 единой	
социально-профессиональной	 компетент-
ности	в	ней	представлена	и	деятельност-
ная,	то	есть	собственно	профессиональная	
как	основанная	на	 системных	междисци-
плинарных,	 структурированных	 знаниях;	
множестве	разноуровневых	умений,	само-
регулируемых	по	их	применению	на	прак-
тике,	 например,	 умений	 проектировать,	
диагностировать,	 исследовать,	 рассчиты-
вать,	конструировать.

Поэтому	в	вузе	профессиональная	со-
циализация	 должна	 представлять	 собой	
комплексное	 воздействие	 на	 студента,	
включающее	 в	 себя	 следующие	 элемен-
ты	 разностороннего	 воздействия:	 тех-
нологического	 (знания,	 умения,	 навыки,	
которые	являются	базой	для	дальнейшего	
профессионального	роста	и	развития);	со-
циального	 (профессиональные	 традиции,	
корпоративная	культура	и	пр.,	которые	на-
ходятся	вне	непосредственного	производ-
ственного	процесса,	а	формируют	общую	
атмосферу	 коллектива,	 так	 называемый,	
дух	 компании;	 коммуникационного	 об-

разование	 социализация	 компетентность	
личность.	

Специальность	 «Организация	 работы	
с	 молодежью»	 (ОРМ)	 была	 введена	 Ми-
нистерством	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации	 в	 порядке	 эксперимента	
как	 междисциплинарная	 специальность	
с	целью	подготовки	высококлассных	спе-
циалистов	 для	 работы	 с	 молодежью,	 мо-
лодежными	 организациями,	 а	 также	 для	
государственных	 и	 общественных	 орга-
низациях,	занимающихся	проблемами	со-
циального	проектирования.

Одной	из	важных	компетенций	специ-
алиста	 работы	 с	 молодежью	 выступает	
организация	 социально-культурной	 дея-
тельности:	 стимулирование	 и	 поддержка	
инновационных	 движений	 в	 социально-
культурной	 сфере,	 создание	 благопри-
ятных	 условий	 для	 развития	 культурной	
среды;	 участие	 в	 муниципальных,	 реги-
ональных,	 федеральных	 и	 иных	 целевых	
социальных	 программ,	 организация	 дея-
тельности	 культурных	 центров,	 способ-
ствующих	развитию	населения.

Для	получения	 социального	 опыта,	 ко-
торый	 возникает	 в	 результате	 совместной	
деятельности	 людей	 и	формального	 обще-
ния,	человеку	 необходимо	 взаимодейство-
вать	 с	 внешней	 средой.	Социальные	 прак-
тики	–	это	те	ситуации,	в	которых	человек	
реализует	 свои	 интересы	 и	 потребности	
(П.	бурдье,	 П.	бергер,	 Т.	Лукман,	 э.	гид-
денс,	 Т.	Парсонс,	 А.	Шюц	 и	 другие).	 Со-
циальные	 практики	 с	 участием	 молодежи	
представляют	 собой	 совокупность	 спосо-
бов	 поведения	 и	 определенных	 действий,	
которые	 направлены	 на	 реализацию	 инте-
ресов	молодых	людей.	это	способ	самовы-
ражения,	 почувствовать	 ответственность	
за	 принятие	 решения,	 а	 так	 же	 влиять	 на	
социальное	окружение	индивида.	К	основ-
ным	 социально	 –	 культурным	 практикам	
можно	 отнести	 культурно-массовые	 меро-
приятия	(спортивные,	патриотические,	раз-
влекательные	и	т.д.),	 концертно-зрелищная	
деятельность;	научно-просветительская	де-
ятельность	 музеев,	 галерей,	 выставочных	
залов,	 культурно-досуговая	 деятельность	
клубов,	домов	и	дворцов	культуры;	и	т.д.	

Специальность	 «Организация	 работы	
с	 молодежью»	 (ОРМ)	 была	 введена	 Ми-
нистерством	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации	 в	 порядке	 эксперимента	
как	 междисциплинарная	 специальность	
с	целью	подготовки	высококлассных	спе-
циалистов	 для	 работы	 с	 молодежью,	 мо-
лодежными	 организациями,	 а	 также	 для	
государственных	 и	 общественных	 орга-
низациях,	занимающихся	проблемами	со-
циального	проектирования.
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Таблица 1

№	
п/п

ВУЗ Факультет	(кафедра) Кол-во	бюд-
жетных	мест

Сумма	оплаты	
обучения	на	
контрактной	

основе	(О-очная,	
З-заочная)

Профиль	
вуза

1 2 3 4 5 6
1 Новосибирский	 государственный	

педагогический	университет	
Институт	 молодежной	
политики

19 О-63320
З-30000

Педагогиче-
ский

2 Уральский	государственный	
педагогический	университет	

Факультет	социологии Нет О-74000
З-43000

Педагогиче-
ский

3 Воронежский	 государственный	
педагогический	университет

гуманитарный	факуль-
тет

Нет О-50700
З-27000

Педагогиче-
ский

4 Орловский	государственный	
институт	искусств	и	культуры

Факультет	 психологии	
и	 социальной	 работы	
(к.	соц.	работы	и	психо-
педагогических	наук)

Нет О-75000
З-75000

Культуры	
и	искусств

5 Тверской	государственный	
университет

Факультет	социальных	
наук

15 О-66910 государ-
ственный

6 Владимирский	 государственный	
университет	 имени	 Александра	
григорьевича	и	Николая	григорье-
вича	Столетовых

Факультет	психологии Нет О-63320 государ-
ственный

7 Иркутский	государственный	линг-
вистический	университет

Факультет	социальных	
наук

Нет	
информации

Нет	информации Есте-
ственных	
и	гумани-
тарных	наук	
(лингвисти-
ческий)

8 Северо-Восточный	 федеральный	
университет	имени	М.К.	Аммосова

Институт	 психологии	
(к.	 рекламы	 и	 связи	
с	общественностью)

10 О-64000
З-53000

государ-
ственный

9 Нижегородский	 государственный	
педагогический	 университет	 име-
ни	 Козьмы	 Минина	 (Мининский	
университет)

Исторический	
факультет

Только	заоч-
ное	обучение

З-26810 Педагогиче-
ский

10 Пятигорский	 государственный	
лингвистический	университет

Институт	
человековедения

10 55000 Есте-
ственных	
и	гумани-
тарных	наук	
(лингвисти-
ческий)

11 Новороссийский	филиал	Пятигор-
ского	государственного	лингвисти-
ческого	университета

12 Кемеровский	 государственный	
университет

Социально-психологи-
ческий	факультет

20 41160 государ-
ственный

13 Вологодский	институт	бизнеса Нет	факультетов Нет О-43700
З-32500

экономиче-
ский

14 Чурапчинский	 государственный	
институт	 физической	 культуры	
и	спорта

Факультет	очного	
и	заочного	обучения

15 Только	бюджет Педагогиче-
ский

15 Оренбургский	 государственный	
аграрный	университет

Институт	управления 24 63320 Техниче-
ский	(аграр-

ный)
16 Уральский	государственный	

университет	физической	культуры
Факультет	 экономики,	
юриспруденции	 и	 гу-
манитарных	наук

15 62000 государ-
ственный	

17 Удмуртский	государственный	
университет

Институт	 социальных	
коммуникаций

20 О-63320
З-25400

государ-
ственный

18 брянский	государственный	
университет	 имени	 академика	
И.г.	Петровского

Социально-педагоги-
ческий	факультет

Нет	
информации

Нет	информации государ-
ственный

19 Кабардино-балкарский	 госу-
дарственный	 университет	 им.	
Х.М.	бербекова

Социально-гуманитар-
ный	институт

Нет	
информации

Нет	информации государ-
ственный

20 Астраханский	 государственный	
университет

Факультет	 педагогики	
социальной	 работы	
и	физической	культуры

Нет О-63320 государ-
ственный
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6
21 Алтайский	 государственный	 уни-

верситет
Факультет	социологии 20 64000 государ-

ственный
22 белгородский	 государственный	

национальный	 исследовательский	
университет

Институт	 государ-
ственного	 и	 муници-
пального	управления

15 О-63320
З-15830

государ-
ственный	

23 Пермский	 государственный	 науч-
ный	исследовательский	универси-
тет

Философско	 –	 социо-
логический	факультет

20 77320 государ-
ственный

24 башкирский	 государственный	
университет

Факультет	 философии	
и	социологии

15 60200 государ-
ственный

25 Владивостокский	 государствен-
ный	университет	экономики	и	сер-
виса

Институт	 управления,	
кафедра	 государствен-
ного	 и	муниципально-
го	управления

20 95000 государ-
ственный

26 Волгоградский	 государственный	
университет	

Институт	 истории,	
международных	 отно-
шений	 и	 социальных	
технологий,	 кафедра	
социальной	 работы	
и	педагогики

10 85000 государ-
ственный

27 Воронежский	 государственный	
архитектурно-строительный	 уни-
верситет

Международный	
факультет

Нет 46320 Техниче-
ский

28 Мурманский	государственный	гу-
манитарный	университет

Факультет	 истории	
и	социальных	наук

Нет	 54000 гуманитар-
ный

29 Ростовский	 государственный	 эко-
номический	университет

Факультет	 торгового	
дела

1 68000 экономиче-
ский

30 Алтайская	 государственная	 педа-
гогическая	академия

Исторический	
факультет

Нет	
информации

Нет	информации Педагогиче-
ский

31 Калужский	государственный	уни-
верситет	им.	К.э.	циолковского

Институт	 социальных	
отношений,	 кафедра	
социальной	 педагоги-
ки	и	организации	рабо-
ты	с	молодежью

Нет	
информации

63320 государ-
ственный

32 Кубанский	 государственный	 уни-
верситет

Факультет	 управления	
и	психологии

4 Нет	информации государ-
ственный

33 Московский	государственный	уни-
верситет	имени	М.А.	Шолохова

Институт	 политики,	
права	 и	 социально-
го	развития

20 68220 государ-
ственный

34 Поволжский	институт	управления	
имени	 П.А.	Столыпина	 –	 филиал	
Российской	 академии	 народного	
хозяйства	и	государственной	служ-
бы	 при	 Президенте	 Российской	
Федерации

Факультет	 государ-
ственного	 и	 муници-
пального	управления

22 42200 экономиче-
ский

35 Курганский	государственный	уни-
верситет	

Нет	доступа

36 Саратовский	 государственный	
университет	 имени	 Н.г.	Черны-
шевского

Социологический	
факультет

18 63080 государ-
ственный

37 Ульяновский	 государственный	
университет

Факультет	 гуманитар-
ных	 наук	 и	 социаль-
ных	технологий

21 65315 государ-
ственный

38 Смоленский	 государственный	
университет

Социальный	 факуль-
тет,	кафедра	соц.	педа-
гогики	 и	 организации	
работы	с	молодежью

9 63320 государ-
ственный

39 Южно-Российский	 государствен-
ный	Технический	Университет

Социально-гумани-
тарный	факультет

нет О-65565
З-54743

государ-
ственный

40 Ярославский	 государственный	
университет	им.	П.г.	Демидова

Социально-политиче-
ских	наук

Нет	данных	
по	специаль-

ности

Нет	данных	по	
специальности

государ-
ственный

41 Санкт-Петербургский	 государ-
ственный	 университет	 сервиса	
и	экономики

Институт	 социологии	
и	управления	социаль-
ными	процессами

13 О-48000З-28000 государ-
ственный
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6
42 Российский	государственный	уни-

верситет	 физической	 культуры,	
спорта,	молодёжи	и	туризма

гуманитарный	
факультет

10 О-30450
З-20300

государ-
ственный

43 Самарский	государственный	Тех-
нический	Университет

Факультет	 гуманитар-
ного	образования

15 О-45670 государ-
ственный

44 Пермский государственный 
гуманитарно-Педагогический 
Университет

Факультет	 правового	
и	социального	образов-
наия

10 О-45670 Педагогиче-
ский

45 Московская	 академия	 экономики	
и	права

Социально-гумани-
тарный	Факультет

нет О-49000
З-22500

экономиче-
ский

46 Сибирский университет 
физической культуры	и	спорта

гуманитарный	
факультет

1 О-63320
З-37800

Культуры	
и	искусств

47 Московский университет
путей сообщения

гуманитарный	
институт

нет О-45670 Техниче-
ский

48 Университет	управления	
«ТИСбИ»

гуманитарный	
факультет

2 О-34589 экономиче-
ский

49 Елецкий государственный
университет имени	И.А. бунина

гуманитарный	
факультет

нет О-62340 Педагогиче-
ский

50 Томский государственный 
университет

Факультет	психологии 25 О-78000 государ-
ственный

51 Тульский	педагогический	
университет	

Педагогиче-
ский	

52 Южный федеральный
университет

гуманитарный	
факультет

нет О-70000 государ-
ственный

53 Анапский	 филиал	 МггУ	 
им.	М.А.	Шолохова

гуманитарного	
образования

нет О-67540 Педагогиче-
ский

54 Российский государственный 
социальный университет

Факультет	 социально-
го	 управления	и	 соци-
ологии

10 О-70000 Естествен-
ных	и	гума-
нитарных	
наук

55 Смоленская	 государственная	 ака-
демия	физической	культуры	спорта

Социально-гуманитар-
ный	факультет

13 О-63500
З-38100

Естествен-
ных	и	гума-
нитарных	
наук

56 Череповецкий государственный  
университет

Нет	 информации,	 так	
как	 специальность	
только	ввели

Нет	инфор-
мации

Нет	информации государ-
ственный

57 Ставропольский	 филиал МггУ 
им.	Шолохова

Факультет	психологии 10 О-63320
З-23000

Педагогиче-
ский

58 Волжский	 университет	 имени	
В.Н.	Татищева	(институт)

гуманитарный	
факультет

Нет	 О-	49	450
З-32	890

Негосудар-
ственный	

59 Вятский	государственный	гумани-
тарный	университет

Социально-гуманитар-
ный	факультет

22 63320 Естествен-
ных	и	гума-
нитарных	
наук

60 Забайкальский	 государственный	
университет

Институт	 социальных	
наук,	психологии	
и	педагогики
(социологический	
факультет)

16 О-63320
З-25000

государ-
ственный	

61 Московская	государственная	
академия	делового	администриро-
вания

нет нет 50000 экономиче-
ский	

62 Московский	 университет	 имени	
С.Ю.	Витте

Кафедра	 психологии,	
педагогики	и	социаль-
но-гуманитарных	дис-
циплин

нет 43000 экономиче-
ский

63 Поволжская	 государственная	 со-
циально-гуманитарная	академия

Факультет	управления 10 31660 Педагогиче-
ский

64 Православный	 Институт	 святого	
Иоанна	богослова

Факультет	психологии нет 50000 Естествен-
ных	и	гума-
нитарных	
наук
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Существует	несколько	направлений:
–	Подготовка	 государственных	 служа-

щих	социальной	сферы.
–	Подготовка	 государственных	 и	 обще-

ственных	служащих	по	работе	с	молодежью.
–	Социальное	 проектирование	 в	 моло-

дежной	политике.
В	 настоящее	 время	 действует	 Феде-

ральный	государственный	образовательный	
стандарт	 высшего	 профессионального	 об-
разования	по	двум	направлениям	подготов-
ки	профессионалов	по	работе	с	молодежью:

–	Федеральный	 государственный	 об-
разовательный	 стандарт	 высшего	 профес-
сионального	 образования	 по	 направлению	

подготовки	 040700	 организация	 работы	
с	молодежью	 с	 квалификацией	 (степенью)	
«бакалавр».

–	Федеральный	 государственный	образо-
вательный	стандарт	высшего	профессиональ-
ного	образования	по	направлению	подготов-
ки	040700	организация	работы	с	молодежью	
(квалификация	(степень)	«магистр».

Основная	 образовательная	 программа	
подготовки	 разрабатывается	 на	 основании	
государственного	 образовательного	 стан-
дарта	и	включает	обоснование	потребности	
подготовки	специалиста	в	конкретном	реги-
оне	деятельности	высшего	учебного	заведе-
ния,	учебный	план,	методическое	обеспече-

Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6
65 Северный	 (Арктический)	 фе-

деральный	 университет	 имени	
М.В.	Ломоносова

Институт	комплексной	
безопасности

15 Нет	информации государ-
ственный

66 Таганрогский	 государственный	
педагогический	 институт	 имени	
А.П.	Чехова

Факультет	 психологии	
и	социальной	
педагогики

нет 60000 Педагогиче-
ский

67 Томский	государственный	универ-
ситет	систем	управления	и	радио-
электроники

гуманитарный	
факультет

20 63320 Техниче-
ский	

68 Чувашский	 государственный	 пе-
дагогический	 университет	 им.	
И.Я.	Яковлева

Психолого-педагогиче-
ский	факультет

20 О-63320
З-20500

Педагогиче-
ский	

69 Ярославский	 государственный	
педагогический	 университет	 им.	
К.Д.	Ушинского

Факультет	 социально-
го	 управления	 инсти-
тута	педагогики	и	пси-
хологии

20 68000 Педагогиче-
ский

70 Орловский	государственный	
университет

Философский	
факультет

Не	указано Не	указано государ-
ственный	

71 Амурский	 гуманитарно-педагоги-
ческий	 государственный	 универ-
ситет

Факультет	 истории	
и	юриспруденции

нет 56200	 Педагогиче-
ский	

72 Арзамасский	 государственный	
педагогический	 институт	 им.	
А.П.	гайдара

Закрыт	доступ	на	сайт Педагогиче-
ский	

73 бирский	филиал	башкирского	го-
сударственного	университета

Социально-гуманитар-
ный	факультет

нет 30000 государ-
ственный	

74 Институт	Дружбы	народов	Кавказа Нет	данных	по	специальности Негосудар-
ственный	

75 Институт	 международных	 соци-
ально-гуманитарных	связей

нет нет О-60000
З-33000

Негосудар-
ственный	

76 Международный	институт	рынка Факультет	 государ-
ственного	 и	 муници-
пального	управления

нет 60200 экономиче-
ский	

77 Московский	 городской	 психоло-
го-педагогический	 университет	
(МгППУ)

Факультет	 социальной	
коммуникации

12 120000 Педагогиче-
ский	

78 Самарская	 академия	 государствен-
ного	и	муниципального	управления

Юридический	
факультет

нет О-60000
З-32000

экономиче-
ский	

79 Сургутский	 государственный	 пе-
дагогический	университет

Факультет	 социально-
культурных	 коммуни-
каций

15 69700 Педагогиче-
ский	

80 Смольный	 институт	 Российской	
академии	образования

гуманитарный	
факультет

нет 65000 Негосудар-
ственный

81 Уральский	 федеральный	 универ-
ситет	 имени	 первого	 Президента	
России	б.Н.	Ельцина

Институт	 физической	
культуры,	спорта	и	мо-
лодежной	политики

З-15
О-нет

90000 государ-
ственный	
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ние	образовательного	процесса,	обеспечение	
образовательного	 процесса	 профессорско-
преподавательским	составом.

Подготовка	 квалифицированных	 спе-
циалистов	по	работе	с	молодежью	и	моло-
дежными	 организациями	 рассматривает-
ся	 Президентом	 России	 как	 приоритетная	
задача	 государственного	 строительства.	
Устойчивое	 социально-экономическое	 раз-
витие	 регионов	 и	 страны	 в	 целом	 невоз-
можно	 без	 грамотной,	 крупномасштабной	
молодежной	политики	–	ведь	за	молодежью	
будущее.	 Естественно,	 что	 такая	 политика	
требует	массовой	подготовки	специалистов	
соответствующего	 профиля;	 пока	 такой	
подготовкой	занимаются	единичные	ВУЗы.	

Учебный	 план	 направления	 «Органи-
зация	 работы	 с	 молодежью»	 отличается	
комплексным	характером	–	ученые	и	специ-
алисты-практики	помогут	 студентам	сфор-
мировать	 востребованные	 компетенции	
менеджера-управленца	и	психолога,	социо-
лога-маркетолога	и	политолога.

Специальность	 «Организация	 работы	
с	 молодежью»	 существует	 в	 России	 около	
десяти	лет;	выпускники	работают	в	качестве	
госслужащих	в	федеральных,	региональных,	
муниципальных	 органах	 исполнительной	
власти;	в	политических	организациях	и	про-
фсоюзах;	в	некоммерческом	секторе,	получа-
ющем	 серьезное	 государственное	финанси-
рование	для	реализации	проектов;	в	отделах	
кадров	 и	 в	 кадровых	 агентствах;	 в	 инду-
стрии	 развлечений	 и	 молодежного	 отдыха;	
в	 структурах	 молодежного	 предпринима-
тельства	и	международного	сотрудничества.

Для	 подробного	 изучения	 специфики	
направления	был	осуществлен	мониторинг	
специальности	 ОРМ	 по	 всем	 вуза	 России	
(табл.	1).	целью	данного	мониторинга	явля-
лось	получение	 комплексной	информации,	
предоставляемой	 вузом	 для	 абитуриентов	
и	 студентов.	 Достижение	 поставленной	
цели	осуществлялось	посредством	решения	
следующих	задач:

1.	Получение	 информации	 по	 принад-
лежности	 специальности	 к	 определенному	
факультету;

2.	Получение	 информации	 о	 наличие	
бюджетных	мест;

3.	Указание	 стоимости	 годового	 обу-
чения	(очного	и	заочного);

4.	Типологизация	вуза.
Из	 числа	 изученных	 сайтов	 вузов	 Рос-

сии	(n	>	400),	специальность	«Организация	
работы	с	молодежью»	была	выявлена	в	81	
учебном	 заведении.	 Классификация	 вузов	
была	 определена	 согласно	 образователь-
ным	сайтам	для	абитуриентов,	где	выделя-
ли	следующие	категории:

–	государственные;
–	Негосударственные	(коммерческие);
–	экономические;
–	Культуры	и	искусств;
–	Естественных	и	гуманитарных	наук;
–	Педагогические;
–	Технические	(аграрные).
Наибольшее	 количество	 предложений	

обучения	на	данной	специальности	можно	
встретить	 в	 государственных	 вузах,	 наи-
меньшее	 –	 в	 вузах	 культуры	 и	 искусств.	
Подробная	 статистическая	 информация	
представлена	в	табл.	2.

Следующим	параметром	оценки	специ-
альности	в	разных	университетах	было	на-
личие	бюджетных	мест,	согласно	статисти-
ке	плана	набора	абитуриентов	на	2013	год.	
Среднее	 число	 бюджетных	мест	 равно	 15.	
Наивысшее	 количество	 бюджетных	 мест	
предоставляется	Томским	государственным	
университетом	(25),	наименьшее	–	Ростов-
ским	государственным	экономическим	уни-
верситетом	 и	 Сибирским  университетом 
физической культуры и	 спорта.	В	25	 вузах	
нет	 бюджетных	мест	 по	 данной	 специаль-
ности,	в	10	–	нет	соответствующей	инфор-
мации	на	сайте.	

Стоит	 отметить,	 что	 данная	 специаль-
ность	считается	новой	и	молодой,	так	как	
более	 десятка	 вузов	 по	 России	 открыли	
это	 направление	 подготовки	 всего	 лишь	
2–3	года	 назад,	 в	 нескольких	 вузах	 набор	
по	 данной	 специальности	 осуществлялся	
впервые.

Одним	из	критериев	мониторинга	специ-
альности	в	 вузе	была	 стоимость	 за	 годовое	
обучение.	 Средняя	 цифра	 по	 России	 равна	
61	239,34.	Самая	низкая	оплата	за	очное	обу-
чение	 составляет	 31	660	 (Поволжская	 госу-
дарственная	 социально-гуманитарная	 ака-
демия),	 наивысшая	 –	 120	000	 (Московский	
городской	 психолого-педагогический	 уни-
верситет).	 В	14	 вузах	 стоимость	 обучения	
нормирована	цифрой	63320 рублей	в	год.

Таблица 2
Тип	вуза государ-

ственный
Педагоги-
ческий

Негосудар-
ственный

экономи-
ческие

Культуры	
и	искусств

Технический	
(аграрный)

Естественных	
и	гуманитар-
ных	наук

Количество	
предложений	
(по	России)

36 19 4 9 2 4 7
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Профиль	 факультета,	 на	 котором	 на-

ходится	 специальность	 ОРМ	 в	 основном	
социально-психологический	 и	 педагогиче-
ский	или	гуманитарный.	

При	многостороннем	рассмотрении	пара-
метров	специальности	«Организация	работы	
с	 молодежью»	 в	 вузах,	 отмечены	 основные	
информационные	параметры	презентации	ее	
на	специальных	сайтах	для	абитуриентов:

Код направления подготовки:	040700.62;
Уровень образования:	бакалавриат	(ВПО);
Форма обучения:	очная,	заочная;
Срок обучения:	очно	–	4	года,	заочно	–	

5	лет,	сокращенная	–	3,5	года;
Основа обучения:	за	счет	средств	феде-

рального	бюджета,	коммерческая;
Вступительные	экзамены:
1.	Русский	язык
2.	История
3.	Обществознание
Будущая  квалификация:	 бакалавр	 по	

направлению	подготовки	«Организация	ра-
боты	с	молодежью»

будущие	профессии:
–	Вожатый;
–	Организатор	молодежных	программ;	
–	Педагог-организатор	кружка;
–	Реабилитационный	педагог;
–	Социальный	педагог;
–	Социальный	работник;	
–	Социальный	психолог;
–	Специалист	службы	занятости.
Направления	подготовки:
–	Организация	 и	 планирование	 работы	

с	молодыми	людьми	в	молодёжных	сообще-
ствах	по	месту	жительства,	учёбы,	работы,	
отдыха,	временного	пребывания	молодежи;

–	Выявление	 и	 решение	 проблем	 мо-
лодежи	и	подростков	 в	 области	 занятости,	
трудоустройства,	 предпринимательства,	
быта	и	досуга;

–	Работа	 с	 неформальными	 группами	
молодежи;

–	Взаимодействие	с	объединениями	и	ор-
ганизациями,	 представляющими	 интересы	
молодёжи	(центрами	социального	обслужи-
вания,	службами	правовой	помощи	и	т.д.);

–	Профилактика	 асоциальных	 явлений	
в	 молодежной	 среде	 (наркомания,	 алкого-
лизм,	беспризорность);

–	гражданско-патриотическое	 воспита-
ние	подрастающего	поколения;

–	Проведение	мероприятий	по	социаль-
но-психологической	 адаптации	 молодых	
людей	 в	 организациях,	 регулировать	 кон-
фликты	молодых	людей;

–	Выявление	 и	 диагностика	 проблем	
в	политических	и	общественных	движени-
ях	молодёжи;

–	Развитие	 международного	 молодеж-
ного	сотрудничества	(организация	зарубеж-
ных	стажировок,	отдыха,	обучения);

–	Принятие	 меры	 по	 поддержке	 моло-
дых	 семей,	 обеспечению	их	жильем,	 обза-
ведению	 домашним	 хозяйством,	 воспита-
нию	детей;

–	Работа	с	молодежными	СМИ	для	ин-
формирования	молодого	поколения	о	новых	
программах,	проектах,	законах	и	т.д.;

–	Поддержка	и	продвижение	инноваци-
онных	идей	молодежи;

–	Разработка	 и	 внедрение	 проектов	
и	 программ	по	проблемам	детей,	 подрост-
ков	и	молодёжи;

Каждое	из	основных	направлений	про-
фессиональной	 социализации	 должно	 обе-
спечивать	саморазвитие	личности,	достиже-
ние	студентами	уровня	развития	ключевых	
компетентностей	в	интеллектуальной,	про-
фессиональной,	 нравственной,	 правовой,	
коммуникативной,	 информационной	 сфе-
рах.	Вышеперечисленные	знания	и	навыки	
позволят	студентам	и	выпускникам	успеш-
но	адаптироваться	в	конкурентном	и	изме-
няющемся	мире.	

В	результате	профессиональной	 социа-
лизации	обучающихся	на	ступени	высшего	
образования	должно	обеспечиваться	дости-
жение	обучающимися:

● профессиональных  навыков	 –	 тех	
профессиональных	 компетенций,	 которые	
получил	 студент	 вследствие	 участия	 в	 той	
или	 иной	 деятельности	 (например,	 приоб-
рел,	 участвуя	 в	 каком-либо	 мероприятии,	
некое	 знание	 о	 себе	 и	 окружающих,	 опыт	
самостоятельного	действия,	пережил	и	про-
чувствовал	нечто	как	ценность).

● эффекта – последствия	 результата,	
то,	 к	 чему	привело	 достижение	 результата	
(развитие	студента	как	специалиста	в	своей	
сфере,	 формирование	 его	 компетентности,	
идентичности	и	т.д.).

При	 этом	 учитывается,	 что	 достиже-
ние	эффекта	–	развитие	профессиональной	
личности	 студента,	 формирование	 его	 со-
циальной	компетентности	и	т.д.	становится	
возможным	благодаря	организованной	дея-
тельности	преподавателя,	других	субъектов	
профессиональной	 социализации,	 а	 также	
собственной	 мотивации	 студента.	 По	 каж-
дому	из	направлений	профессиональной	со-
циализации	студентов	на	ступени	высшего	
образования	 должны	 быть	 предусмотрены	
и	студентами	могут	быть	достигнуты	опре-
делённые	результаты.

Подготовка	 квалифицированных	 спе-
циалистов	по	работе	с	молодежью	и	моло-
дежными	 организациями	 рассматривает-
ся	 Президентом	 России	 как	 приоритетная	
задача	 государственного	 строительства.	
В	рамках	Федерального	 агентства	 «Росмо-
лодежь»	проводятся	различные	форумы,	та-
кие	как	«Таврида»,	«Территория	смыслов»,	
«балтийский	 Артек»,	 «Итуруп»,	 «Утро»,	
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«iВолга»,	 «Машук»,	 «СелиАс»,	 «байкал	
2020»,	 «экспедиция	 «Арктика»,	 «Россий-
ский	 север»,	 «Фестиваль	русские	рифмы».	
Все	эти	форумы	проходят	в	разных	уголках	
страны,	 предоставляя	 молодежи	 площад-
ки	 для	 взаимодействия	 молодежи,	 обмена	
информации	 и	 опыта.	 Также,	 «Росмоло-
дежь»	 реализует	 множество	 проектов,	 на-
правленные	на	вовлечение	молодежи	в	во-
лонтерскую,	 творческую,	 инновационную	
деятельность,	 в	 работу	 средств	 СМИ	 (мо-
лодежные	 медиа),	 развитие	 молодежного	
самоуправления,	 взаимодействие	 с	 обще-
ственными	 организациями	 и	 движениями,	
формирование	 у	 молодежи	 традиционных	
семейных	ценностей,	вовлечение	молодежи	
в	 здоровый	 образ	 жизни,	 патриотическое	
воспитание,	 содействие	 профориентации,	
профилактику	экстремизма	и	развитие	меж-
национальных	отношений,	 грантовую	под-
держку	 и	 пр.	 В	пример	 можно	 привести	
грантовый	проект	«Всероссийский	конкурс	
молодежных	 проектов».	 Он	 проводится	
каждый	год	и	направлен	на	вовлечение	мо-
лодёжи	 в	 творческую	 деятельность,	 повы-
шение	её	гражданской	активности	и	форми-
рование	 здорового	 образа	жизни	молодого	
поколения.

Среда	 научно-образовательного	 ком-
плекса	 г.	 Томска	 способствует	 культурной	
самореализации	 молодежи	 в	 различных	
сферах	 и	 проявлению	 потенциала	 соци-
ально-культурной	 деятельности	 как	 фак-
тора	 развития	 профессиональных	 компе-
тенций	 специалиста	 работы	 с	 молодежью.	
Основная	функция	заключается	в	обеспече-
нии	социально-культурной	интеграции,	раз-
витии	потребности	личности	в	 самореали-
зации,	 творчестве,	 создании	 условий	 для	
культурной	 организации	 свободного	 вре-
мени,	что	способствует	развитию	духовных	
потребностей.

В	Томской	области	проводится	большое	
количество	спортивных	соревнований	и	па-
триотических	мероприятий,	 в	 том	 числе	 и	
с	 привлечением	 молодежи.	 государствен-
ная	 программа	 «Развитие	 молодежной	 по-
литики,	 физической	 культуры	 и	 спорта	
в	Томской	области»	реализуется	в	сфере	фи-
зической	культуры	и	спорта,	а	также	в	сфе-
ре	государственной	молодежной	политики.	
Данная	 программа	 определена	 в	 Страте-
гии	развития	социальной	сферы	в	Томской	
области	до	2022	года

В	рамках	 реализации	 государственной	
молодежной	политики	в	Томской	области	т	
Департаментом	 по	 молодежной	 политики,	
физической	культуре	и	спорту	реализуется	
множество	проектов,	один	из	главных	и	са-
мых	 эффективных	 проектов	 –	 «Интегра-
ция».	Основная	цель	«Интеграции»	–	созда-
ние	системы	вовлечения	молодёжи	Томской	

области	 в	 проектную	 деятельность,	 обу-
чения	 её	 и	 поддержки	 молодёжных	 ини-
циатив.	 Данный	 проект	 призван	 форми-
ровать	 у	 молодежи	 активную	 жизненную	
позицию;	 развивать	 у	 участников	 навыков	
проектной	 деятельности	 через	 обучение	
эффективным	технологиям	и	методам	соци-
ального	 проектирования	 социокультурной	
деятельности.	

Социально-культурные	 практики	 фор-
мируют	такие	личные	качества,	как	умение	
работать	 в	 коллективе,	 брать	 ответствен-
ность	 за	 выбор,	 решение,	 разделять	 ответ-
ственность	в	команде,	свобода	выбора	вида	
деятельности,	достижение	таких	целей,	как	
анализ	 логики,	 причин	 неудач,	 анализиро-
вание	 допущенных	 ошибок,	 что	 создает	
мотивацию	к	повторной	деятельности,	для	
того,	 чтобы	 достичь	 высокого	 результа-
та.	 Практики	 формируют	 личный	 интерес	
к	новому	знанию,	способствуют	адекватной	
оценке	 и	 самооценке	 окружающего	 мира,	
сверстника,	или	себя	в	социуме.	

Формирование	гражданственности	и	па-
триотизма	является	одной	из	сторон	процес-
са	социализации	личности	и	ее	интеграции	
в	 общество	 через	 усвоение	 опыта	 преды-
дущих	 поколений,	 моделей	 гражданского	
сознания	и	поведения.	этот	процесс,	 с	од-
ной	 стороны,	 решает	 проблемы	 индивида,	
помогая	 ему	 стать	 полноправным	 членом	
своей	группы,	общества,	 а	с	другой	–	обе-
спечивает	жизнедеятельность	самого	обще-
ства	 и	 преемственность	 его	 культурных	
гражданских	 позиций.	 В	Томском	 государ-
ственном	университете	 систем	управления	
и	радиоэлектроники	(ТУСУР)	реализуются	
такие	патриотические	мероприятия:

Так,	 в	 мае	 2015	г.	 студентами	 специ-
альности	 «Организация	 работы	 с	 моло-
дежью»	 был	 реализован	 проект	 «Великая	
Отечественная	война	глазами	современной	
молодежи»	 (Круглый	 стол,	 посвященный	
празднованию	 70-летия	 Победы).	 Участ-
никами	 Круглого	 стола	 являлись	 студен-
ты,	 сотрудники	 университета	 и	 ветераны	
Великой	 Отечественной	 войны.	 Основной	
целью	проекта	определено	повышение	по-
литико-правовой	культуры	молодёжи	в	во-
просах	становления	и	развития	институтов	
гражданского	 общества,	 развития	 чувства	
сопричастности	 к	 судьбе	 страны,	 её	 исто-
рии.	 Ответственность,	 с	 которой	 подошли	
участники,	говорит	о	том,	что	студенты	по-
нимают	 всю	 важность	 и	 значимость	 дан-
ного	 мероприятия.	 Именно	 такие	 проекты	
формируют	гражданско-патриотические	со-
знание	среди	студенческой	молодежи.	

Особенностями	 профессиональной	 со-
циализации	студентов,	получающих	специ-
альность	 «организация	 работы	 с	 молоде-
жью»,	 являются	 гуманитарно-социальная	
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направленность,	активность,	развитие	спо-
собности	к	межличностным	коммуникаци-
ям,	адаптивность	к	различным	видам	соци-
альной	деятельности.

В	 числе	 мероприятий,	 в	 которых	 при-
нимают	 участие	 студенты	 специальности	
«Организация	 работы	 с	молодежью»	 явля-
ются:	 Региональный	 молодёжный	 форум	
«Томский	коллайдер»,	цель	проекта:	созда-
ние	 условий	 для	 успешной	 социализации	
и	 эффективной	 самореализации	 молодежи	
Томской	 области.	 Молодёжный	 медиапро-
ект	 «infoмания»	 преследует	 цель	 создание	
условий	для	знакомства	молодежи	с	различ-
ными	формами	журналистского	и	медийно-
го	 ремесла	 с	 последующим	 созданием	 но-
вых	медийных	продуктов	и	размещение	их	
на	интернет	порталах	Томской	области.	

Молодёжная	 программа	 «Проектный	
центр	 «helix:	 персональный	 университет»	
ориентирована	 на	 повышение	 качества	
и	 количества	 проектных	 заявок,	 подготов-
ленных	 для	 участия	 в	 конкурсах	 на	 под-
держку	проектов,	и	в	грантовых	конкурсах	
на	территории	Томской	области».	

Молодёжный	проект	«Томские	техноло-
гические	выходные»	преследует	цель	–	соз-
дание	условий	для	успешной	социализации	
и	 эффективной	 самореализации	 молодежи	
Томской	области.	

Особенностями	 профессиональной	 со-
циализации	студентов,	получающих	специ-
альность	 «организация	 работы	 с	 молоде-
жью»,	 являются	 гуманитарно-социальная	
направленность,	активность,	развитие	спо-
собности	к	межличностным	коммуникаци-
ям,	адаптивность	к	различным	видам	соци-
альной	деятельности;

Результативность	 профессиональной	
социализации	студентов,	получающих	спе-
циальность	ОРМ,	зависит	от	обретения	сту-
дентами	профессионально	важных	качеств	
и	профессиональных	компетенций,	профес-
сиональной	идентичности,	 а	 также	 от	 воз-
можностей	 социальной	 среды	 обеспечить	

квалифицированную	 подготовку	 и	 востре-
бованность	специалистов	данного	профиля.	
Важным	направлением	в	результативности	
профессиональной	 социализации	 будущих	
специалистов	ОРМ	должны	стать	меры	по	
созданию	и	укреплению	профессионально-
го	сообщества,	развитие	профессиональной	
культуры,	корпоративной	этики,	традиций.
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