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Организатор работы с молодежью – это высококвалифицированный 
специалист, который занимается решением комплексных задач по 
реализации молодёжной политики в сферах труда, права, политики, науки и 
образования, культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения; 
взаимодействием с государственными и общественными структурами, 

молодежными и детскими общественными объединениями, с 
работодателями. 

В настоящее время в профессии организатора работы с молодежью 
выделяют множество направлений. Так, данные специалисты  сопровождают 
молодежные инициативы, организуют креативные среды развития молодежи, 
являются социальными технологами. Анализируя перспективные 
направления развития молодежной политики, организаторы работы с 
молодежью  способны развивать такие сферы, как молодежное 

предпринимательство и предпринимательская культура школьников, 
развитие инновационного мышления, досуговая деятельность молодежи, 
здоровый образ жизни молодежи, международное молодежное 
сотрудничество и др. Организаторы работы с молодежью работают в органах 
власти, образовательных учреждениях всех уровней, корпорациях, досуговых 
организациях, общественных объединениях и бизнес-структурах с молодыми 
людьми различных социальных категорий. 

Работа с молодежью — достаточно новая профессия, однако в 

настоящее время является одной из приоритетных как в нашей стране, так и 
за рубежом. Это определяется тем, что молодежь выступает стратегическим 
ресурсом развития страны, и все вопросы, связанные с жизнью молодых 
людей, входят в сферу национально-государственных интересов.  

По экспертным прогнозам, в ближайшие десятилетия профессия 
организатора работы с молодежью в нашей стране будет оставаться одной из 
наиболее востребованных в различных областях деятельности человека. 

Преимущества профессии: разнообразие вариантов видов деятельности с 

молодежью, из которых можно выбрать область, наиболее близкую по 
интересам; самостоятельность в принятии решений, свобода для творчества, 
социальная значимость профессии. 

 
 
 
Содержание деятельности 



Социальная значимость (миссия) образовательной программы  по 
направлению подготовки 39.04.03 «Организация работы с молодежью» 
магистерская программа 39.04.03.01  «Организация работы с молодежью в 
сфере культуры и массовых коммуникаций» состоит  в  концептуальном  
обосновании  и моделировании условий подготовки    
высокопрофессиональных     современных специалистов по работе с 

молодежью.  
Цель программы:   
– подготовка руководителей и специалистов, способных решать 

комплексные задачи по реализации молодежной политики в различных  
сферах  науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения;  взаимодействию с государственными и общественными 
структурами, молодежными и детскими общественными объединениями.  

Ведущими задачами образовательной программы по направлению 

подготовки 39.04.03 «Организация работы с молодежью» выступают:   
- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал магистрантов, способствующих развитию их 
духовных, мыслительных и творческих возможностей, художественно-
творческих способностей;  

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 
проблемам молодежной политики, развития социальной активности, 
лидерских качеств,   активной жизненной позиции;  

- создание условий для формирования профессиональной готовности к 
осуществлению работы с молодежью в различных сферах 
жизнедеятельности, включая социальную, культурную, политическую; 
организации массовых, групповых и индивидуальных форм  работы с 
различными категориями молодежи; 

- овладение  фундаментальной научной базой,  методологией научного 
творчества, современными педагогическими и информационными 
технологиями, методами, методиками и  приемами  самостоятельной 

деятельности по изучению проблем и перспективных направлений 
реализации государственной молодежной политики; 

- развитие  интереса к научно-исследовательской организационно-
управленческой, педагогической  деятельности в работе с молодежью в 
области образования, культуры, сфере массовых коммуникаций и т.п.  

Обучение в магистратуре тесно связано с практической работой 
студентов в молодежных организациях, государственных и общественных 
структурах, занимающихся проблемами государственной молодежной 

политики, учреждениях культуры и в сфере массовых коммуникаций, в 
образовательных  учреждениях, в  государственных органах управления.  

Направление подготовки 39.04.03  «Организация работы с молодежью»  
обладает  значительными перспективами карьерного роста и 
профессиональной самореализации будущих выпускников, деятельность 
которых  определяется  активной жизненной позицией, социальной и 
гражданской ответственностью, лидерскими и организаторскими 



способностями, необходимым запасом  знаний,  инициативностью, высокой 
коммуникативной компетентностью,  организованностью, нацеленность на 
работу в коллективе.  

Актуальность данного направления обусловлена  востребованностью в 
высококлассных специалистах -   профессионалах, осознающих социальную 
значимость своей профессии, умеющих интересно и эффективно 

организовать работу с молодыми людьми в разных сферах жизни общества, 
владеющих современными социально-культурными технологиями в процессе 
взаимодействия с молодежью. Не случайно в процессе подготовки будущих 
выпускников по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью»  активно используются инновационные технологии обучения, 
развивающие навыки командной работы, лидерского потенциала, 
межличностной коммуникации (чтение интерактивных лекций, организация  
групповых дискуссий и моделирование социально-значимых проектов, 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 
проведение ролевых игр, тренингов и технологий).  

Особая роль в профессиональной деятельности будущих организаторы 
работы с молодежью в рамках реализуемой магистерской программы 
отводится сфере культуры и массовых коммуникаций.  Преподавание  
учебных  дисциплин основано на разработках  авторских курсов по 
программам, составленным на основе результатов исследований научных 
школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику и 

потребности рынка труда. 
В соответствии с квалификационными требованиями организатор 

работы с молодежью будет знать: 
- закономерности становления  молодого человека как индивида и 

субъекта общественных отношений; 
– социально-психологические и поведенческие, этнокультурные и 

конфессиональные  особенности молодежи как социально-демографической 
группы современного общества; 

– закономерности и особенности развития сложных социальных систем,  
явлений и  деятельности; 

– психолого-педагогические, социально-правовые, экономико-
управленческие и технологические основы организации работы с 
молодежью; 

– историю и этапы становления и развития социологии молодежи; 
– уроки зарубежного и отечественного опыта развития государственной 

молодежной политики; 

– историю развития молодежного движения в нашей стране и за 
рубежом; 

– эффективные модели и технологии организации работы с молодежью, 
применяемые в России и за рубежом; 

– основы государственного и муниципального строительства в России, 
государственной и муниципальной службы; 



– теории и модели развития организаций и учреждений сферы  услуг для 
молодежи; 

– технологии проектирования, внедрения и эффективного 
управления  молодежными проектами; 

изучить опыт: 
– реализации моделей молодежной политики в странах мира и регионах 

РФ; 
– деятельности органов законодательной, исполнительной, 

муниципальной  власти  в организации работы с молодежью на федеральном, 
региональном муниципальном уровнях; 

– реализации функций  по работе с молодежью в  местных сообществах, 
образовательных учреждениях, на предприятиях, воинских частях, 
учреждениях системы исполнения наказаний; 

- организации работы с молодежью в организациях и  учреждениях, 

специализирующихся на реализации функций государственной молодежной 
политики и работы с молодежью:   в профильных молодежных центрах 
социально-психологической помощи молодежи, экстренной психологической 
помощи молодежи по телефону,  в социально-реабилитационных для 
подростков и молодежи, профессиональной ориентации и трудоустройства 
молодежи, занятости молодежи, содействия молодежному 
предпринимательству,  информационного обеспечения молодежи, отдыха и 
оздоровления молодежи, поддержки молодежных общественных 

объединений и молодежных инициатив, международного молодежного 
сотрудничества; институтов межотраслевой региональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров сферы государственной молодежной 
политики, научно-исследовательских (по проблемам молодежной политики); 
программ для молодежи, молодежных пресс-центров, патриотического 
воспитания молодежи, отдыха молодежных клубов; дворцов творчества 
молодежи; бирж труда для молодежи; молодежных жилищных и 
молодежных социальных комплексов; 

- деятельности эффективных общероссийских, межрегиональных, 
региональных  молодежных организаций; 

- разработки, внедрения и эффективного управления профильными 
молодежными проектами; 

владеть: 
- способами исследования, диагностики и оценки положения молодых 

людей в обществе; 
- навыками эффективного взаимодействия с молодыми людьми 

и  молодежными сообществами; 
– навыками проектирования, внедрения и сопровождения молодежных 

проектов; 
- способами информирования и консультирования молодых людей, 

молодежных организаций; 
- навыками организации деятельности молодых людей  в группах, 

развития самодеятельности молодежи; 



- навыками управленческой деятельности; 
- технологиями экономической деятельности и экономического 

обеспечения работы с молодежью; 
- технологиями разработки и внедрения услуг, востребованных в 

молодежной среде; 
- способами  организации взаимодействия  с органами власти и 

управления,  с  государственными и  неправительственными организациями 
и учреждениями; 

- технологиями эффективного вовлечения молодых людей в 
экономическую, общественно-политическую, культурную жизнь общества; 

- способами, методами  и технологиями интеграции молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества; 

- технологиями развития активности, лидерства и самоуправления 
молодежи; 

- способами и технологиями развития карьеры молодежи, 
предпринимательства и экономической успешности молодежи на рынке 
труда. 

 
Требования к индивидуальным особенностям организатора работы 

с молодежью 
Для успешной деятельности организатору работы с молодежью 

необходимо обладать следующими профессионально-важными качествами: 

коммуникабельность, эмпатия, эмоциональная стабильность, 
внимательность, наблюдательность, аккуратность, ответственность, 
организованность, высокий уровень концентрации, устойчивости, 
переключаемости; аналитичность мышления и др. 

 
Области профессиональной деятельности организатора работы с 

молодежью 
- федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной 

власти по молодежной политике; 
- учреждения органов по молодежной политике; 
- центры социального обслуживания, социально-психологической 

помощи молодежи, поддержки молодой семьи, профориентации, занятости, 
трудоустройства молодежи; 

- институты подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 

- молодежные пресс-центры; 

- центры отдыха и оздоровления молодежи, поддержки молодежных 
объединений и молодежных инициатив; 

- центры международного молодежного сотрудничества; 
- центры информационного обеспечения; 
- центры поддержки молодёжных объединений и молодёжных 

инициатив, международного молодёжного сотрудничества; 



- институты научных исследований проблем молодежи и молодежной 
политики; 

- молодежные жилищные и социальные комплексы; 
- формальные и неформальные объединения различных возрастных, 

социальных, территориальных групп молодежи. 
Перспективы карьерного роста 

В профессии организатора работы с молодежью возможны различные 
пути продвижения по служебной лестнице, в том числе имеются 
предпосылки заниматься руководящей работой, связанной с планирование и 
реализацией государственной молодежной политики. 

 
Руководитель магистерской программы    
Доктор политических наук, профессор,  
директор Таганрогского института  

имени А.П.Чехова                                                          А.Ю. Голобородько 
 
 
 
 


