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УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются вопросы участия в добровольческой деятельности, которая 
является важнейшим ресурсом обеспечения успешной социальной адаптации младших 
школьников. Представлена разработанная программа по данной проблеме. 
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PARTICIPATION IN THE VOLUNTEER MOVEMENT AS A FORM OF 
SUCCESSFUL SOCIAL ADAPTATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

The article considers the issues of participation in voluntary activities which is one of the 
most important resource to ensure the successful social adaptation of junior schoolchildren. The 
author presents a program for this problem. 

Keywords: social adaptation; volunteer activities; social environment; personality. 
 
В последние годы в психолого-педагогической литературе активно 

разрабатывается проблема социальной адаптации ребенка. Актуальным это 
стало сейчас и для нашей страны, где за последние 8 – 10 лет произошли 
глобальные изменения социально-политической ситуации, и личности 
необходимо адекватно реагировать на эти изменения. Успех социальной 
адаптации во многом определяется взаимоотношениями между школьниками 
образовательного учреждения. Несмотря на большое количество работ по 
философии, медицине, психологии, педагогике по данному вопросу, 
исследование проблемы социальной адаптации младших школьников в 
условиях общеобразовательной школы остается недостаточно изученным. 
Формирование социально адаптированной личности требует учета возрастных, 
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психолого-педагогических особенностей младших школьников. 
Проблемами социальной адаптации занимались Т.В. Азарова, Н. 

Алешина, М.В. Антропова, М.В. Битянова, Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова, 
В.Н. Гуров, Б.С. Ерасов, С.А. Козлова, М.М. Кольцова Л.В. Корель, А.И. 
Кравченко, Л.В. Мардахаев, В.С. Марков, А.В. Мудрик, Л.Я. Селюкова и др. 

По М.А. Галагузовой, социальная адаптация ребенка– это процесс 
активного приспособления его к условиям социальной среды; вид 
взаимодействия ребенка с социальной средой [1]. 

Л.В. Мардахаев определяет социальную адаптацию как активное 
приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря которому 
создаются наиболее благоприятные условия для самопроявления и 
естественного усвоения, принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, 
принятых в обществе [4]. 

Стремительные изменения, происходящие в нашем обществе, 
противоречивым образом отражаются на подрастающем поколении, в 
частности, на процессе социальной адаптации младших школьников. Все чаще 
проблема нарушения процесса социальной адаптации младших школьников 
привлекает к себе внимание медиков, психологов, педагогов. 

Успех социальной адаптации во многом определяется 
взаимоотношениями между детьми в группе образовательного учреждения. 
Если социально-психологические условия коллектива соответствуют 
направленности личности ребенка, то благоприятная атмосфера дружбы, 
заботы друг о друге будет способствовать быстрой адаптации ребенка, но, если 
нормы групповой морали не соответствуют компонентам социально-
психологической структуры личности, то возникает состояние 
психологического дискомфорта. Все это необходимо учитывать, поскольку 
умения воспринимать и адекватно оценивать себя и других, является 
необходимым условием адаптации личности в группе, в обществе в целом. 

Исследовательская работа осуществлялась на базе МБОУ Алятская СОШ 
Аларского района. В исследовании принимали участие учащиеся 3 и 4 классов: 
3 класс в количестве 7 человек (2 девочки и 5 мальчиков), 4 класс в количестве 
12 человек (из них девочек и 7 мальчиков). Возраст учащихся 9-11 лет. 

В ходе исследования были использованы следующие диагностические 
методики: Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, 
методика Н.Г.Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации» (Анкета и 
проективная методика), а также карта наблюдений школьной адаптации (В.А. 
Александровской). 

В результате проведенного исследования было выяснено, что в 
исследуемом классе высокий уровень тревожности (41%), что соответствует 
низкому уровню социальной адаптации. О взаимосвязи тревожности как 
составляющей социальной адаптации свидетельствует таблица 1. 
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Таблица 1 
Критерии и показатели уровня социальной адаптации младших школьников 
 

Критерии Показатели Диагностические методики 
1. Определение 
общего уровня и 
характера 
тревожности 

- уровень тревожности в школе; 
- уровень социального стресса; 
- Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями 

Методика диагностики уровня 
школьной тревожности 
Филлипса (Филипса) 

2.Уровень 
школьной 
мотивации 

-взаимоотношения со сверстниками; 
-взаимоотношения с учителем; 
-чувство себя частью коллектива в 
классе 

Методика Н.Г.Лускановой 
«Оценка уровня школьной 
мотивации» (Анкета и 
проективная методика) 

3.Уровень 
школьной 
адаптации 

- учебная активность; 
- поведение на уроке; 
-взаимоотношения с одноклассниками 
 

Карта наблюдений школьной 
адаптации (В.А. 
Александросвкой) 

 
 Это позволяет сделать вывод о необходимости внедрения программы по 

повышению уровня социальной адаптации младших школьников посредством 
волонтерской деятельности [2; 3].Это способствует включению младших 
школьников в общественную жизнь, формирует ответственное отношение к той 
или иной деятельности, развивает уверенность в собственных силах. 

 
Таблица 2  

Программа мероприятий, направленных на повышение уровня социальной 
активности младших школьников 

 
№ Мероприятия Сроки проведения 
1 Проведение занятий, направленных на снижение 

тревожности у младших школьников «Как 
справиться с тревожностью» 

 

Сентябрь 2016 года 

2 Проведение уроков в начальной школе с 
использованием игровых элементов 

Октябрь 2016 года 

3 Проведение тренинга с учащимися 2-4 классов, 
направленного на повышение социальной адаптации 

Ноябрь 2016 года 

4 Акция «Помоги ребенку» (сбор и передача вещей 
для детей-сирот и малообеспеченным семьям) 

Декабрь 2016 года 

 
Повышение уровня социальной адаптации младших школьников 

происходит через реализацию ряда мероприятий: 
1. Проведение занятий, направленных на снижение тревожности у 

младших школьников «Как справиться с тревожностью». В занятия входят 
упражнения на знакомство, дыхательные упражнения, а также игры и 
упражнения, направленные на повышение самооценки младших школьников. 

2. Проведение уроков в начальной школе с использованием игровых 
элементов. В план уроков входят различные игровые элементы, которые 
позволят учащимся закрепить знания, а также способствовать развитию 
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познавательной активности детей, умению использовать в работе ранее 
полученные знания, умение рассуждать, анализировать. 

3. Проведение тренинга, направленного на повышение социальной 
адаптации учащихся. В программу тренинга входят различные упражнения, 
направленные на повышение мотивации школьников, улучшению 
взаимодействия между учащимися. 

4. Участие младших школьников в благотворительной акции «Помоги 
ребенку». Учащиеся вместе с родителями и учителем осуществляют сбор и 
передачу вещей детям-сиротам и малообеспеченным семьям. 

В результате внедрения программы, направленной на повышение уровня 
социальной адаптации младших школьников посредством волонтёрской 
деятельности мы ожидаем следующие результаты: 

1.Повышение уровня социальной адаптации младших школьников. 
2.Участие младших школьников в мероприятиях по волонтерской 

деятельности. 
3.Создание волонтерских отрядов в сельских школах. 
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ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УЧЕБЕ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются вопросы профилактики суицидального поведения у 
студентов-первокурсников. Представлены типы ситуационных реакций. Представлено 
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