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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПУТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Аннотация: переход современной России на новую модель развития сильно 

затруднил процесс социализации и адаптации молодежи. Без прохождения 

должной социализации и адаптации современная молодежь теряется в обыден-

ной повседневности, теряет желание, а также интерес к саморазвитию, вслед-

ствие которого рушит свое будущее и личное благополучие. Сегодня, в эпоху 

цифровых технологий, личная самоидентификация и уровень владения мягкими 

навыками играют огромную роль в жизни индивида. Данный вопрос рассмотрен 

в статье. 
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Социализация – это процесс формирования в человеке социального «Я». 

Именно по уровню социализации молодежи во многом можно судить о степени 

решенности ее социальных проблем в современном российском обществе 

[1, с. 1]. 

Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически 

универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный 

статус и социально-психологические особенности имеют социально-историче-

скую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных дан-

ному обществу закономерностей социализации [2, с. 14]. 

Молодежь, являясь относительно самостоятельной и активной социальной 

группой, определяется в своих основных социальных качествах особенностями 
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переходного состояния, в процессе которого приобретаются и закрепляются со-

циальные статусы. Молодежь как основной перспективный социальный ресурс 

общества, своими ценностными ориентациями, социальными ожиданиями и 

практическими действиями вносит существенный вклад в трансформацию со-

временного российского общества. 

Сейчас принятие индивида социальных норм и ценностей осуществляется в 

условиях неопределенности и риска, объясняющейся недостаточной духовно-

нравственной, иногда и правовой координации поведения, что подталкивает к 

распаду общества. Молодежь не ставит в приоритет, и считает ненужным раз-

мышления по построению своего благополучного будущего. Она начинает те-

рять связь с реальностью, и верить в легкие деньги и райские будни. В послед-

ствии она попадает под влияние случайных компаний, различные неприятности, 

в последствии чего начинается процесс саморазрушения и деградации личности. 

Факторов такого уклада не мало. Существуют они в культуре, социальной среде, 

экономике и политике. 

В целях выявления главных факторов, препятствующих адаптации студен-

ческой молодёжи, был проведен социологический опрос среди студентов 

г. Якутска от 18 до 27 лет. В ходе нашего исследования было опрошено всего 

115 студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммо-

сова, из них 69 женщин и 46 мужчин. 

Результаты исследования показали, что у 25% опрошенных адаптация в 

ВУЗе прошла «Незаметно», у 46,6% – «Легко и недолго», 12,1% опрошенных от-

ветили – «Трудно и долго», а у 16,4% опрошенных адаптация еще не заверши-

лась. На вопрос «Что вам показалось наиболее сложным в течение этого пери-

ода?» – 21,6% респондентов выбрали вариант «Вхождение в коллектив», 41,1% 

опрошенных указали на «Большая учебная нагрузка», 21,6% выбрали вариант 

«Личные комплексы». На вопрос «Насколько комфортно Вы чувствуете себя в 

повседневной жизни», 33,6% респондентов чувствуют себя комфортно, 48,3% – 

«Как правило комфортно», 9,5% – «Как правило, не комфортно», а остальные 

указали вариант «Однозначно не комфортно». На вопрос «Как вы относитесь к 
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себе?», 20,7% респондентов выбрали вариант «Отлично очень доволен с собой», 

а 51,7% – «Отношусь к себе ну в целом хорошо», 13,8% опрошенных выбрали 

вариант «Другие кажутся мне в целом успешнее и увереннее», остальные респон-

денты чувствуют неуверенность в себе не нравятся себе. «Уверены ли Вы в своих 

планах на будущее?»: 37,9% респондентов ответили «Да», 37,9% – «Нет», 

остальные респонденты затруднились ответить. А на вопрос «Сегодня многие 

говорят об остроте социального положения молодого поколения в обществе. На 

ваш взгляд, что они имеют в виду?», 69% опрошенных выбрали вариант «Про-

фессиональное и социальное самоопределение», 41% указали на трудности адап-

тации. 

Исходя из проведенного исследования, мы приходим к выводу, что среди 

студенческой молодежи Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова, самой острой проблемой социализации молодежи являются во-

просы профессионального социального самоопределения молодежи, трудности 

адаптации во время студенчества. 

В связи с этим, учитывая результаты социологического опроса, мы предла-

гаем проект «Центр стажировки студентов «Youthskill» как путь решения низкой 

социализации, социальной адаптации внутри вуза и за её пределами. 

Основной идеей проекта «Центр стажировки молодёжи «Youthskill» явля-

ется создание площадки, где студенты ВУЗов по своему желанию будут прохо-

дить практику по своей специальности, не отрываясь от учебы, тем самым нара-

батывать опыт работы. Принцип функционирования прост: работодатели будут 

нанимать студентов на 0,2 ставки, а Центр стажировки послужит «мостом» 

между работодателем и студентом. В перспективе стажеры могут трудоустро-

иться после окончания вуза. Наш проект направлен на содействие адаптации, 

развитию и занятости молодёжи. Это послужит большой опорой для профессио-

нального самоопределения и в дальнейшей социализации молодёжи. В проекте 

будут участвовать студенты высших учебный заведений, изъявившие после 

окончания учебы работать по своей специальности. 
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Проходя стажировку, студенты будут работать и получать задания от своих 

руководителей. Профессиональная деятельность студентов будет проходить на 

базе помещения Центра, работа будет производиться на гибридной основе (в оч-

ной и дистанционной форме). 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен про-

ект. Низкая социализация и социальная адаптация студентов по своей специаль-

ности. Основные целевые группы: студенты высших учебных заведений. 

Основная цель проекта: создание специальных условий для получения прак-

тического опыта и профессионального самоопределения, содействие социализа-

ции и социальной адаптации студентов. 

Задачи проекта: поиск и нахождение помещения; подписание соглашений о 

сотрудничестве между вузами г. Якутска; набор резидентов; разработка план-

проекта помещения; ввод в работу центра. 

Методы реализации: создание проектной команды, поиск партнеров, сбор 

положительных откликов со стороны предприятий, проведение опросов, прове-

дение конференций, Разработка страницы в социальных сетях. 

Количественные показатели 100 трудоустроенных Студентов выпускников 

по своей специальности, получившие помощь в дальнейшей социализации. 

Качественные изменения: Повышение качества молодежного ресурса насе-

ления, вследствие профессионального самоопределения. 

Мультипликативность: в случае успешной реализации проекта ожидается 

распространения опыта в другие регионы РФ. 

В заключение хочется сказать, что современная молодёжь сама по себе 

очень активна и имеет огромный потенциал развития, но основным препят-

ствием этому является то, что молодёжь не имеет достаточной уверенности в 

себе и в своих способностях, что было выявлено в проведенном нами исследова-

нии. Сегодня молодежи нужен, так называемый, «толчок» к действию. Разрабо-

танный нами проект «Центр стажировки «Youthskill» поможет молодёжи в ее 

дальнейшей социализации, и обрести личное благополучие. 
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