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Становление личности существенно зависит от совокупности условий, 

характерных для определенной социально-экономической ситуации. В 

настоящее время в процессе реформирования общества изменяются роль и 

функции образования. Так, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ отмечается, что 

«…образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения…», где «…воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося…. Таким образом, целью образования в соответствии с 

новыми подходами становится развитие личности, использование новых 

технологий, направленных на социализацию личности в современном 

обществе.  

Социализация – не адаптация к среде, а интеграция в определенную 

среду.   

Это не противоречащие друг другу формулировки, а характеристика 

двух разных форм социализации: адаптации и интеграции, которые, как 

подчеркивает А.В. Мудрик, зависят от характера взаимодействия индивида 

с социальной средой. Основываясь на субъект-субъектном подходе, А.В. 

Мудрик предлагает рассматривать социализацию как развитие и само 

изменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что 

происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно 

направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех 

этапах.  

Социализация личности начинается с первых лет жизни и 

заканчивается к периоду гражданской зрелости человека. Первые 

элементарные сведения человек получает в семье. Затем эстафету 

социализации личности принимает школа. 

При создании условий для успешной социализации детей с учётом 

социального заказа общества и родителей большой потенциал имеют 

организации дополнительного образования детей. Образовательный 

процесс в организации дополнительного образования детей способствует 

возникновению такого взаимодействия и отношений учащихся творческого 

объединения между собой, с педагогом, при которых для достижения цели 

реализуются творческие усилия личности, достигается запланированный 



результат.  

Развитие и социализация личности не может осуществляться 

самостоятельно, необходимо целенаправленно воздействовать на неё через 

содержание учебных предметов и адекватные ему технологии и методики.   

Применение разнообразных методов и приемов обучения позволяют 

заинтересовать школьников, а также сделать учебный процесс более 

доступным и социально значимым. Личностное ориентированное обучение, 

обучение в сотрудничестве, уровневая дифференциация, коллективные 

способы обучения и проектные методики в определенной степени 

позволяют решить проблемы учебной мотивации и развития навыков, а 

также создать творческую атмосферу в коллективе.   

В педагогической литературе встречаются понятия: педагогическая 

технология, образовательная технология, технология обучения. Они 

соотносятся, очевидно, так же как и категории: педагогика, образование и 

обучение. Самым широким является понятие педагогическая технология, 

оно охватывает процессы образования, обучения и воспитания. 

Образовательная технология связана с организацией образовательных 

систем и образовательных учреждений.  Технология обучения и технология 

воспитания описывают деятельность учителя и учащихся соответственно в 

учебном и воспитательном процессе.  

Педагогическая технология – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих 

достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса (В.А. Сластенин).  

Педагогическая технология – это «продуманная во всех деталях 

модель совместной деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя».   

Одним из эффективных способов педагогического обеспечения 

социализации учащихся является метод проектов, который способствуют 

развитию личности учащегося, его творческой инициативы, выработке 

навыка самостоятельной навигации в информационных полях, 

формированию универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем.   

Метод проектов, как педагогическая технология, включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов. Он 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени.   

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 

(порой и путем самообразования). Активное включение учащегося в 

создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде.   



В России интерес к методу проектов усилился в 90-е годы, когда в 

школе возникла необходимость в развитии активных форм познавательной 

деятельности учащихся.   

Сегодня мы возвращаемся к методу проектов на новом этапе. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года в развитии образования отмечает что 

«…Необходимым условием для формирования инновационной экономики 

является модернизация системы образования. В основу развития системы 

образования должны быть положены такие принципы проектной 

деятельности, реализованные в приоритетном национальном проекте 

«Образование», как открытость образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике…».  

В этом случае ориентиром цели дополнительного образования может 

быть не «модель выпускника, соответствующая нормам и требованиям», а 

модель маршрута. Это не что иное, как проект пути постижения самого 

себя, постижения окружающего мира и своего места в нем, т.е. модель пути 

постижения смысла жизни, где одной из ключевых компетенций является 

проектная компетенция.  

Технология проектного обучения – альтернативная технология, 

которая противопоставляется классно-урочной системе, при которой не 

даются готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.  Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только 

результат, но в большей мере сам процесс.  

Проектная деятельность может применяться на уроках как метод, и 

как технология отдельного вида деятельности. Метод – это способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. 

Применение проектной методики предполагает, что этот метод в 

педагогической деятельности учителя будет основным. Проект может 

рассматриваться как технология, так как имеет цель, определенные стадии, 

четко определенные по времени и предполагаемый результат.   

Проектное обучение создает условия для творческой самореализации 

учащихся в познавательной и преобразовательной деятельности, повышает 

мотивацию к учению, способствует развитию их интеллектуальных 

способностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, 

принимать решения, оценивать результаты [18, с.29].  

В основе проекта стоит решение какой-либо проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. Проект предполагает не 

только осознание проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что 

включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 

решения этой проблемы, четкое распределение ролей (групповая работа), 

т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 



Результат выполненного проекта должен быть «осязаемым», т.е. 

конкретный практический результат, готовый к применению.  

Эффективность применения проектной деятельности в 

дополнительном образовании заключается в том, что:  

 происходит развитие творческого мышления как обязательного 

условия реализации проектной деятельности;  

 качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая 

роль в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не 

столько учить, сколько помогать ребенку, учиться, направлять его 

познавательную деятельность;  

 вводятся элементы исследовательской деятельности;  

 формируются личностные качества у учащихся, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально (групповых проектах, когда «работает» небольшой 

коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется 

совместный продукт, развивается умение работать в коллективе, 

анализировать результаты деятельности, способность ощущать себя 

членом команды;  

 происходит включение учащихся в «добывание знаний» и их 

логическое применение (формируются личностные качества – 

способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и 

осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности).  

Таким образом, мы видим, что организация дополнительного 

образования имеет большие возможности для организации и внедрения 

проектной деятельности, которая способствует социализации учащихся.  

Особенностью использования проектных технологий в организации 

дополнительного образования заключается в том, что качественно меняет 

роль педагога. Устраняется его доминирующая роль в процессе присвоения 

знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько 

помогать ребенку, учиться, направлять его познавательную деятельность.  
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