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Социализация подростка через организацию проектно-исследовательской 

деятельности органов ученического самоуправления школы 

 

        Социализация  – это совокупность действий и процессов, направленных на 

усвоение личностью необходимых знаний, навыков, ценностей и правил, способствующих 

гармоничному и бесконфликтному её сосуществованию с социумом и успешному 

функционированию в обществе. 

         В процессе приобщения к моделям и правилам поведения в обществе  любой человек 

проходит три фазы. Первой фазой социализации личности является адаптация, которая  

предполагает приспособление человека к новым условиям, возможно,  к новой 

социальной группе. Фаза адаптации приходится на период детства. В это время человек 

выступает объектом отношений, подвергающимся действию таких агентов социализации 

как семья, школа, сверстники. Основная задача для ребёнка в этот период  не только 

активно  получать знания, но и приспособиться к новой социальной среде, её требованиям 

и условиям. Изучив группу, индивид стремится  выделиться среди её других 

представителей, показать свою неповторимость через личные качества и возможности.          

          Самоутверждение и самореализация в обществе среди друзей, сверстников, или 

членов своей семьи для ребёнка-подростка, как и для взрослого человека, очень важна и 

является его осознаваемой и переживаемой потребностью.  Это фаза называется 

индивидуализацией. Взрослым, которые в этот период окружают подростка, важно знать 

и понимать какая большая ответственность лежит на них за  формирование новой 

личности, как важно поддержать формирующееся юное дарование и направить по 

правильному пути.   

           Желание найти своё место в обществе приводит подростка к новому этапу 

социализации – фазе интеграции. Успешность интеграции определяется соответствием 

основных свойств, качеств личности общественным ожиданиям, требованиям. Если они 

совпадают, то интеграция протекает относительно успешно. А если нет… 

           Таким образом, учреждениям, которые взаимодействую со школьником,   важно  

выбрать правильные методы обучения и воспитания, применить такие образовательные 

технологии, которые не затушат огонёк желаний и  стремлений в душе и сердце ребёнка, 

а,  напротив,  зажгут новую звёздочку, которая принесёт пользу обществу.  

            В современной школе педагоги и на уроках, и во внеурочной и внеклассной 
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 деятельности создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес ребёнка, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование, развивают умения и навыки планирования, 

моделирования и решения практических задач.  Активнее процесс социализации личности 

подростка  в школе проходит   через организацию органов ученического самоуправления. 

Само создание детских общественных объединений в структуре образовательного 

учреждения является приоритетным направлением государственной политики в сфере 

воспитания подрастающего поколения.  

 Основное предназначение ученического самоуправления — удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную 



компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное 

принятие решений в социальных проблемных ситуациях. 

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за 

рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, 

искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления. Поэтому в 

воспитании и обучении своих учеников я активно использую проектно-

исследовательскую деятельность как на уроках, так и во внеурочное время. Особенно 

люблю играть роль тьютора-наставника, направляя творческий потенциал своих учеников 

в создание общественно-полезных продуктов для нашего общества, а главное для своих 

сверстников.  

В своей статье хочу рассказать о значимом для нашего образовательного 

учреждения опыте по теме «Социализация личности подростка через организацию 

проектно-исследовательской деятельности органов ученического самоуправления 

школы».  

Проектно-исследовательская  деятельность обучающихся в нашем образовательном 

учреждении – это форма учебно-познавательной активности, заключающаяся в 

мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию творческих 

социальных проектов, обеспечивающая единство и преемственность различных сторон 

процесса обучения и являющаяся средством развития личности субъекта учения. 

Как можно мотивировать подростка к созданию проекта?  Не будем забывать, что 

мотив – это потребность, осознаваемая и переживаемая нужда в чём-либо. Что интересно   

 

современной молодёжи, поколению Z? Современные технологии, цифровые каналы, 

платформы «Google»  и  «Yandex» – сфера интересов современных подростков. Молодое 

поколение воспринимает новые технологии как данность. AR-технологии с масками, 

навигацией, примеркой – главные спутники современного пользовательского опыта. Для 

молодежи любые эффекты с наложением – это обязательная часть создания и постинга 

контента, а также ориентации в пространстве.  

К сожалению, материально-техническая база наших образовательных учреждений 

не даёт возможности в достаточном масштабе использовать IT- технологии в проектно-

исследовательской деятельности, но применять элементы данных технологий или их 

прообразы всё же мы можем. Поэтому мы решили с обучающимися старших классов, 

активистами Российского движения школьников (РДШ), создать информационно-

медийный проект « Родной край в объективе видеокамеры». Реализацией этого проекта 

занялись ребята-подростки, активисты и участники нашего пресс-центра «Школа 

молодого журналиста». Сам проект можно назвать «глобальным», потому что он состоит 

из нескольких социальных проектов, направленных на социализацию личности 

обучающегося в разных сферах общества. Реализуя свой проект, органы ученического 

самоуправления школы разделились на творческие группы, каждая из которых работает в 

своём направлении и создаёт свой социально-значимый продукт.  

Так активисты направления «Личностное развитие»  реализуют проект «Я и 

Профи», который достаточно известен образовательным учреждениям нашего города. 

Проект профориентационный и предполагает знакомство старшеклассников с миром 

профессий через общение с известными людьми нашего города, мастерами  и 

профессионалами своего дела. Продуктом данного проекта являются выпуски 

телепередач, которые снимают и монтируют сами подростки, а затем  выкладывают в 

социальные сети на страничку школьной группы.  Проект реализуется нашим пресс-

центром с января 2019 года. В этом учебном году активисты школы молодого журналиста 

решили изменить привычную структуру передачи и преобразовали проект, который 

теперь ещё и предполагает не только встречу с опытными специалистами, но и 

выпускниками нашей школы, которые учатся в престижных вузах страны или нашли свой 



смысл жизни в любимой профессии и могут поделиться своим опытом с учениками 

школы. 

Активисты направления «Гражданская активность» РДШ нашей школы 

объединились в волонтёрский отряд «Лучик» и создали свою творческую группу, которая 

в рамках ученического самоуправления реализуем проект «Интеллектуально-

познавательная передача «Экологический вестник», направленный на воспитание  

бережного отношения  к природе, сохранение видового разнообразия растительного и 

животного мира родного края. Куратором данного проекта является ученик 11 «А» класса 

Ларченков Иван, который вместе со своими одноклассниками и друзьями по школе снял 

два информационных выпуска «Экологического вестника». Один выпуск посвящён 

проблемам загрязнения лесов Ярцевского района промышленными отходами, другой 

выпуск ребята снимали в условиях ограничений, связанных с пандемией, и потому 

предложили вниманию юного зрителя онлайн-экскурсию по экологической тропе 

Ярцевского лесничества. В реализации данного проекта нашими социальными партнёрами  

стали специалисты  Ярцевского лесничества.  

          «Школа молодого журналиста» – это информационно-медийное направление 

первичного отделения РДШ нашего образовательного учреждения. Его куратором 

является Максименков Матвей, ученик 10 «А» класса, который в нашей школе стоял у 

самих истоков развития Российского движения школьников. Он участник крупного 

всероссийского проекта  «РДШ – территория саомуправления», участник гражданско-

патриотического форума Центрального Федерального округа, который проходил в городе 

Смоленске в декабре 2019 года, а также активист нескольких профильных смен РДШ 

Смоленской области «Перезагрузка».  

          Сейчас Матвей возглавил реализацию проекта «Лица в истории», который посвящён 

выдающимся людям нашего города и района. Сам проект, продуктом которого являются 

короткометражные фильмы об известных людях  и их вкладе в развитие истории и 

культуры родного края, начал своё развитие ещё в 2019 году. Тогда ученик 9 «Б» класса 

Сурков Семён, активист школьного пресс-центра, сам снял и смонтировал 

документальный короткометражный фильм о выдающемся режиссёре театра «На 

Ольховской» Ковине Юрии Петровиче. Пандемия и серии ограничительных мероприятий 

не позволили Семёну доделать второй фильм о прекрасном педагоге, первом директоре 

нашей школы Потапове Н. С., а ведь много материалов и сюжетов было собрано и снято. 

Сейчас Семён уже окончил школу, и его дело продолжит Матвей и творческая группа 

проекта.  

        Наш педагогический коллектив очень ценит работу каждого своего ученика, но  

ребятам, развивающим информационно-медийное направление в школе,  нужно отдать 

должное. Ни один концерт, ни одно открытое мероприятие, ни один педагогический совет 

по воспитательной работе в школе не обходится без помощи и ответственного участия 

активистов «Школы молодого журналиста».  

Вот и сегодня юные журналисты вместе с педагогами реализуют духовно-нравственный 

проект нашего образовательного учреждения «Чтобы помнили». Проект, главной целью 

которого является приобщение подростков к общенациональным ценностям нашего 

государства, через просмотр исторических кинолент объединил всех неравнодушных 

людей, готовых сохранить в  памяти героический подвиг солдат Великой Отечественной 

войны, рассказать о нём своим детям, воспитывать у своих детей гуманность, 

гражданственность и патриотизм. Участники проекта стали не только дети и педагоги, но 

и родители. Социальными партнёрами проекта выступают общественные организации 

города, учреждения культуры и образования, церковь. Реализация проекта предполагает 

заседание киноклубов с вышеперечисленными участниками. После просмотра фильма о 

войне участники рассматриваю отдельные яркие  эпизоды фильма и дискутирую о 

поступках главных героев. Но основной несущей идеей данного проекта является 



формирование нравственного облика современного ученика, школьника, который сейчас 

и здесь должен понять, что такое есть «хорошо», а что такое «плохо».      

        Только тогда, когда личные интересы, стремления подростка совпадут с ожиданиями 

и требованиями организаций и учреждений, которые занимаются воспитанием  и 

обучением данной личности, мы можем говорить об успешной интеграции индивида с 

данной социальной группой, о позитивных последствиях социализации подростка. И как 

мы понимаем, организация проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях, её развитие на уроках и во внеурочное время  в этом играет значительную 

роль. Именно такая работа будет формировать в нашем ученике важные нравственные 

качества: ответственность, самостоятельность, отзывчивость  и стремление к 

самосовершенствованию.  
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