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РЕФЕРАТ
Сведения

об

организации-закасчике:

Первичная

Профсоюзная

организация студентов и аспирантов Федерального Государственного
Бюджетного Образовательного Учреждения «Пятигорский Государственный
Университет» (Далее – ППОС ПГУ).
Актуальность темы исследования: Сегодня поступление в вуз
сопровождается переходом в новую систему образования, новую социальную
среду, что является процессом сложным и подчас болезненным, вызывающим
необходимость адаптации студентов к учебному процессу, а также и к
внеаудиторному общению, к совместному проживанию в общежитии и др.
Именно поэтому студенческие профсоюзные организации в высших учебных
заведениях занимают значительное место не только в защите прав студентов
и представлении их интересов, но и в воспитании обучающихся, их
социальной адаптации к вузовской среде, помощи при приобретении
определенных навыков организаторской деятельности, развитии личностных
качеств. Вместе с тем немаловажно, чтобы профсоюзные организации были
современными

и

отличались

высокими

показателями

эффективной

организации и эффективного управления.
Цель работы: выявить эффективные формы и методы деятельности
ППОС ПГУ
Задачи:
 Осмыслить в теоретическом плане содержание, принципы и направления
социальной адаптации как процесса

 Раскрыть роль профсоюзных организаций современной России в сфере
социальной адаптации молодежи.
 Охарактеризовать студенческую молодежь как объект социальной
адаптации в системе профсоюзной деятельности.
 Обобщить функционал ППОС ПГУ.
 Выявить эффективные формы и методы ППОС ПГУ по социальной
адаптации студентов.
 Предложить проектное решение по совершенствованию ППОС ПГУ по
социальной адаптации студентов.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая значимость исследования обусловлена анализом и
обобщением особенностей содержания, принципов и направлений работы
социальной адаптации как процесса, а также в конкретизировании сущности,
основных функций и модели функционирования современного профсоюза
как субъекта социальной адаптации студенческой молодежи.
Практическая значимость исследования связывается с разработкой
проектного решение по совершенствованию деятельности профсоюзов в
рамках

социальной

адаптации

студенческой

молодежи

Пятигорского

государственного университета и состоит в следующем: описание и
внедрение в профсоюзную практику вуза модель формирования готовности к
межкультурной коммуникации у студентов вуза; опытно-экспериментальным
путем доказана ее эффективность; предложено содержание профсоюзной
работы, способствующее успешному формированию у студентов культурнокоммуникативной компетентности.
Результаты исследования:
1. Выявление особенностей вузовской среды ПГУ как условия реализации
этнокультурных

интересов

и

формирования

межкультурной коммуникации студентов;

компетенций

2. Уяснение мнения студентов - членов ППОС ПГУ о проблемах и
эффективных практиках межкультурной коммуникации в вузовской
среде.
3. Оптимизация этнокультурных идентификационных практик студентов
и пополнение их компетенций в сфере межкультурных коммуникаций
путем разработки студентами «Креатив-рекомендаций: мы разные, но
мы едины».
Рекомендации:
1. Разработать программу студенческого обмена опытом межкультурного
взаимодействия «Связь народов» между вузами субъектов РФ СКФО, с
целью установления и развития межличностных связей и контактов
между сверстниками из соседних субъектов.
2. Провести

мероприятия

в сфере

межкультурных коммуникаций,

например «Круглый стол «Межкультурное взаимодействие в СКФО
РФ»», с участием самой студенческой молодежи в роли организаторов
и предоставить им больше возможностей и полномочий проявить себя
в решении имеющихся проблем;
3. Обеспечить,

по

завершению

мероприятий,

последующее

взаимодействие между молодыми людьми из разных субъектов СКФО
РФ, путем создания интернет портала, объединяющего молодых людей
заинтересованных в решении проблем, в сфере межкультурного
взаимодействия.
4. Усилить работу с молодежью в сфере этнокультурной идентичности и
межкультурной коммуникации на уровне органов власти и управления,
а также в системе институтов гражданского общества и гражданской
проблематики, путем организации международного патриотического
лагеря «Разные миры».

