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В апреле 2016 года состоялся первый форум профессионалов молодежной сферы 

«Смородина». Так как форум проводился впервые, было принято решение посвятить его в 

большей степени обсуждениям и выявлению проблемного поля и значимых тем, поэтому 

основу форума составляют дискуссионные столы и деятельностные мастерские. Форум 

проводился два дня, которые были отличны по своему содержанию. Первый день, 

Дефиниции, был направлен на формирование общих понятийных подходов, а второй, 

Суперпозиции, рассматривал профессиональное сообщество ОРМ как систему, где 

каждый элемент имеет свое непостоянное место. 

По итогам Форума был проведен анализ. Для начала отметим несколько 

организационных моментов. 

Большая часть мероприятий не состоялась или состоялась в незапланированном 

формате, и прежде всего это произошло из-за качества участников, присутствующих на 

Форуме. Изначально рассчитывался более сильный отклик со стороны студенческой 

аудитории, однако из-за неудачного выбора времени проведения и слабой работы с 

администрацией университетов многие замотивированные студенты не смогли посетить 

Форум из-за наложения времени мероприятия и учебного расписания, в то же время 

присутствовало достаточное количество незамотивированных студентов, просто 

«отбывающих» время вместо пар. 

Основной долей участников и экспертов форума стали представители общественных 

организаций и объединений, администрации, предприниматели и активные студенты, 

однако полноценного взаимодействия между университетами не получилось, поскольку 

информационное поле и видение работы с молодежью студентов и практиков разительно 

отличалось. 

Остро осуществлялась нехватка научной составляющей, поскольку в рамках 

мероприятия не проводилось научных конференций и сбора научных материалов и 

исследований в молодежной сфере, а проведение круглых столов и дискуссионных 

площадок приобрели публичную форму. 

Однако продуманная инфраструктура и предподготовка форума «Смородина» 

позволила отладить работу площадок, расположение участников и экспертов. Во многом 

это следствие слаженной работы организаторской и волонтерской команды, 

качественного взаимодействия с партнерами и городскими СМИ. Команда организаторов 

серьезно подошла к формированию имиджевой стороны мероприятия, результатом чего 

стал качественно проработанный сайт с доменном первого уровня и фирменный стиль и 

сувенирная продукция участникам. Еще на этапе подготовки нам стало ясно, что форум 

является долгосрочным проектом, продумав фирменный стиль и концептуальные подходв 

организации на следующие годы вперед. 

           



 Кроме того, в рамках форума были апробированы новые форматы взаимодействия с 

молодежью, направленные на развитие критического мышления, коммуникативных 

навыков и умения выгодно презентовать себя и трезво мыслить в стрессовых ситуациях. 

Вечерний кофе с экспертом – новый формат мини-лекций, в рамках которых 

опытные общественные деятели делятся опытом проведения городских проектов 

направленных на развитие молодежи и реализацию ГМП. Цель мероприятия – 

познакомить участников Форума с экспертами по направлениям реализации молодежной 

политики в г.Томске 

Проектная мастерская «Действующие лица» – проектно-творческая 

коммуникативная игра, основной целью которого является постановка проблемы и анализ 

социальных процессов для выявления ее причин и методов устранения. 

Профессиональная игра «Свободное падение» – игра, где в формате мини-

собеседований участники пробовали трудоустроиться в сферу компетенций специалиста 

по работе с молодежью. В качестве экспертов выступали представители томских 

кампаний, в рамках которых ОРМ могут трудоустроиться и таким образом мы заявили 

компаниям о специальности. 

По содержанию работы площадок можно также отметить несколько моментов. 

Участники Форума определили первоочередную цель ОРМ как – вовлечение 

талантливых, неравнодушных активных молодых людей, молодежных команд, 

формирование в процессе решения наиболее значимых актуальных зада города в 

различных сферах: бизнеса, муниципального управления, общественно-политической 

жизни, творчества, социально-ориентированных практик. 

А первоочередная цель субъектов ОРМ – содействие в организации плодотворного 

сотрудничества, социального партнерства между представителями различных 

молодежных групп, объединений, молодежного актива, органами местного 

самоуправления, представителями бизнес-сообществ, других групп, направленных на 

консолидацию общих усилий в решении актуальных молодежных проектов и программ в 

городе. 

Форум был признан первым шагом к интеграции и созданию единого 

информационного поля для профессионалов молодежной сферы для более качественной 

реализации молодежной политики. Из-за отсутствия налаженных каналов связи между 

различными молодежными организациями происходит дублирование проектов и 

программ, что затрудняет решение насущных проблем молодежи. 

Одной из основных проблем была выявлена слабая мотивация молодежи так или 

иначе участвовать в активной жизни общества, однако это является следствием 

отсутствия качественных мероприятий на развитие активной гражданской позиции у 

молодых людей, поскольку основная часть городских проектов рассчитана на активную 

молодежь, не нуждающуюся в мотивационной и идеологической стимуляции. 

Для качественного обхвата проблемного поля необходимо твердое понимание форм 

и форматов работы с молодежью, которые отвечают ее интересам и потребностям. ОРМ в 

рамках своей специальности часто выступает организатором мероприятий для молодежи, 

однако неформальными молодежными объединениями никто не занимается и на данный 

момент молодежная политика никаким образом не учитывает интересы неформальной 

молодежи и не способствует продвижению и созданию проектов или программ, 

направленных на ее самореализацию.  Как правило, уровень организации мероприятий не 

отличается высоким качеством, поскольку этим занимается не профессионал, а наиболее 

опытный представитель группы. Чтобы наладить форматы работы с неформальной 

молодежью нами было принято решение о погружении в их социальную среду. 

Однако в рамках одного Форума полноценная интеграция невозможна, прошлый 

опыт показал слабые места в организации, форме и форматах взаимодействия с 

участниками, учитывая все слабые места можно сказать, что форум «Смородина» 



состоялся, но проблемное поле значительно шире заявленного, поэтому для обсуждения и 

решения проблем в организации II Форума потребуются изменения. 

Для формирования программы II форума профессионалов молодежной сферы 

«Смородина» и тематического планирования, с начала ноября 2016 года проводится 

онлайн опрос студент и преподавателей ОРМ всех вузов страны, осуществляющих 

подготовку по направлению. На сегодняшний день опрос прошли 127 человек, наиболее 

востребованные темы по результатам опроса: технологии работы с молодежью; 

деятельность молодежных организаций, молодежные инициативы; трудоустройство и 

предпринимательство молодежи. 

Однако исследование будет продолжаться до окончания 2016 года, после чего 

начнется формирование программы форума. 

Введение интерактивного элемента в подготовку форума призвано максимально 

актуализировать его наполнение для участников. В том числе, опрос уже показал 

востребованность форума для студентов других городов, поэтому в следующем году 

планируется расширить масштабы форума, пригласив к участию жителей ближайших 

регионов, а также организовать видеомост для жителей удаленных районов. 

Образовательные и компетентностные направления станут ведущими в Форуме 2017 

года. Если первый форум призван был познакомить участников процесса ОРМ, то задача 

второго форума – максимальный обмен опытом среди практиков, преподавателей и 

студентов. На данный момент проводится комплексная работа по привлечению экспертов 

со всей страны и по подготовке залов для аудиотрансляций лекторов, которые не смогут 

приехать. 

Отдельным направлением работы форума планируется сделать взаимодействие 

студентов разных городов, обучающихся по направлению ОРМ. Для них за месяц до 

форума будет запущен онлайн конкурс и принять участие смогут студенты любого 

университета страны. К составлению заданий для конкурса привлечены преподаватели и 

практики ОРМ города. 

Кроме того, в рамках форума будет возможность принять участие в онлайн 

конференции по вопросам работы с молодежью – ранее уже отмечалось, что научной 

площадке по тематике ОРМ на сегодняшний день недостаточно, так что размещение 

статей и обсуждение их на форум станет в дальнейшем отправной точкой для 

формирования подобной площадки. Лучшие работы будут рекомендованы для 

публикации в сборнике Научной сессии ТУСУР. 

Таким образом, IIФорум представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на решение проблем организации работы с молодежью, что в конечном итоге должно 

повысить профессионализм выпускников ТУСУР, качество реализации работы с 

молодежью в городе и статус университета как площадки социальных инноваций. 

Качественное проведение Форума, при условии поддержки администрации 

университета, позволит начать работу по формированию Сибирского научного центра по 

изучению молодежи и координации работы с молодежью, закрепив его деятельность в 

стенах нашего ВУЗа. 

 


