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УЧАЩИХСЯ  ШКОЛ 

 

Student Associations’ Activities in the System of Successful Social 

Adaptation of Schoolchildren 
 

Аннотация. Современная молодёжная политика связана с развитием 

новых форм организации мероприятий. Статья посвящена анализу 

деятельности Волонтерского центра Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства и его роли в успешной 

социальной адаптации школьников.  Особое внимание в статье уделено 

анализу системы взаимодействия студентов университета с обучающимися 
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школ и вовлечение школьников совместно со студентами в социальную, 

творческую, проектную, исследовательскую деятельность. 

Ключевые слова: социальная адаптация, молодежная политика, 

добровольческая деятельность, наставничество. 

Annotation. Modern youth policy is associated with the development of new 

forms of organizing events. The article is devoted to the analysis of the activities of 

Penza State University of Architecture and Construction Volunteer Centre and its 

role in successful social adaptation of schoolchildren.   In the article special 

attention is given to the analysis of the cooperation system of university students and 

schoolchildren and their involving in social, creative, project and research activities. 

Key words: social adaptation, youth policy, voluntary activity, mentoring. 

 

Современная молодёжная политика связана с развитием новых форм 

организации мероприятий. Активисты Волонтерского центра Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства (далее, ПГУАС) 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи реализуют 

проекты, направленные на успешную социальную адаптацию обучающихся 

школ и вовлечение школьников совместно со студенческими объединениями в 

социальную, творческую, проектную, исследовательскую деятельность. 

Одним из ведущих направлений молодежной политики является 

вовлечение подрастающего поколения в мероприятия, посвященные культурно-

историческому наследию, популяризации молодежного туризма. Развитие 

молодёжного туризма предполагает необходимость ориентироваться на 

ценности и предпочтения подрастающего поколения [1]. Следует отметить, что 

для современных молодых людей важно активное участие в событиях, а не 

пассивное восприятие информации посредством посещения экскурсии и 

осмотра экспонатов в музеях. Волонтеры ПГУАС провели социологический 

опрос среди обучающихся школ, который показал, что у 47% опрошенных уже 

сформировано равнодушие к культурно-просветительским мероприятиям 

именно в силу их шаблонности. Необходимо разрабатывать новые активные 

формы молодежного туризма культурно-познавательной, патриотической, 

экологической, спортивно-оздоровительной направленности. 

Проект волонтеров ПГУАС «Культурное волонтерство: маршрутами 

добра» познакомил сто школьников Пензенской области с деятельностью 

культурного добровольчества, обучающиеся школ были вовлечены в 

мероприятия, посвященные историческому и культурному наследию 

Пензенского края, приняли участие в творческих мастер-классах, фестивалях, 

тематических диалоговых площадках и разработке туристических маршрутов, 

узнали о проектах в области развития культурного добровольчества. 

Особое внимание в организации работы с подрастающим поколением 

уделяется популяризация здорового образа жизни. По данным УНК УМВД 

России по Пензенской области в 2021 году на профилактический учет было 

поставлено 1163 несовершеннолетних, что на 4% больше, чем в 2020 году. Для 

того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо разрабатывать и 

внедрять новые эффективные технологии профилактики наркомании и 



 

правонарушений, исходящие от самой молодежи. Одной из форм такого 

взаимодействия стало добровольческое движение среди школьников по 

популяризации здорового образа жизни. 

Проект волонтеров ПГУАС «Добровольческое профилактическое 

движение Пензенской области «Здоровая инициатива» расширил у 

обучающихся школ Пензенской области знания о волонтерской деятельности и 

роли волонтерского движения в популяризации здорового образа жизни и 

профилактике наркомании и правонарушений. Для школьников была 

организована Школа волонтера, по результатам проведения которой у двухсот 

обучающихся школ были сформированы навыки волонтерской 

профилактической деятельности. В десяти школах были созданы волонтерские 

движения профилактической направленности. Студенты ПГУАС совместно со 

школьниками проводят для молодежи Пензенской области социально значимые 

мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни. 

По результатам реализации проектов, в школах развиваются 

добровольческие движения. После реализации данных проектов студенты 

ПГУАС проводят совместно с обучающимися школ мероприятия по 

популяризации волонтерского движения и организовывают мероприятия по 

различным направлениям добровольческой деятельности. По данным 

администраций школ количество обучающихся, принимающих участие в 

социально значимых мероприятиях возросло в два раза, в классах, где 

обучаются активисты добровольческого движения, повысилась успеваемость, 

улучшилась дисциплина [2]. 

На совещании 1 июля 2022 года с представителями образовательных 

организаций высшего образования советник руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи Мадлен Батурина отметила, что по данным 

социологических опросов более 80% школьников имеют сложности с 

определением профессии, выбирают вуз в шаговой доступности или по 

рекомендации родителей. Также, Мадлен Батурина отметила, что при 

реализации молодежной политики необходимо обратить особое внимание на 

создание оптимальных условий, которые будут способствовать осознанному 

выбору школьниками своей профессии, способствовать интеграции 

школьников в студенческую среду. 

Неосознанный выбор вуза снижает у студентов первого курса мотивацию 

к активной самореализации в студенческой жизни. Так, по данным опроса, 

проведенного Центром социально-психологической помощи ПГУАС среди 

студентов первого курса, 92% опрошенных испытывали трудности в адаптации 

к студенческой жизни, самоопределении и выборе студенческого объединения 

по направлениям деятельности.  

На сегодняшний день добровольцы  ПГУАС реализуют проект 

«Программа наставничества студенческими объединениями обучающихся 

школ Пензенской области «Открытое пространство».  

Проект направлен на создание долгосрочной системы взаимодействия 

ВУЗа и школ через реализацию программы наставничества студенческими 

объединениями обучающихся школ.  



 

Проект «Программа наставничества студенческими объединениями 

обучающихся школ Пензенской области «Открытое пространство» включает:  

- информирование школьников о студенческих объединениях и их 

направлениях деятельности; 

- формирование у двухсот школьников надпрофессиональных навыков, 

профессиональной ориентации через проведение образовательной площадки, в 

рамках которой будут организованы мастерские научно-технического 

творчества (робототехника, увлекательная физика и технологии), тренинги по 

командообразованию, обучение социальному проектированию, навыкам 

добровольческой деятельности, мастер-классы по организации и проведению 

мероприятий, диалоговая площадка о молодежных форумах и конкурсах; 

- привлечение школьников к социально значимой деятельности через 

организацию студенческими объединениями системы наставничества и 

проведение интерактивных площадок, социальных акций, научно-технических 

форумов, творческих фестивалей. 

Проект будет способствовать успешной социальной адаптации и 

самоопределению обучающихся школ при поступлении в университет. Двести 

школьников Пензенской области познакомятся с деятельностью студенческих 

объединений, приобретут знания в области научно-технического творчества, 

рисунка и живописи, командообразования, социального проектирования. 

Студенты станут наставниками обучающихся школ и совместно со 

школьниками будут проводить социально значимые мероприятия; будет 

развиваться система взаимодействия ВУЗа и школ в области совместной 

реализации внеучебной деятельности.  
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