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«Методологические основы воспитания и социализации обучающихся в 

условиях реализации ДООП «Новая волна» 

1. Введение. 

Добрый день, дорогие друзья и коллеги! 

Я, Манвелян Нелли Игорьевна, являюсь руководителем образцового 

молодежного эстрадно-джазового оркестра «Новая волна» МАОУДО «Центр 

детского творчества «Прикубанский» города Краснодара. 

Молодежный эстрадно-джазовый оркестр «Новая волна» - это 

творческое объединение, в котором занимается более 30 обучающихся. Наш 

коллектив уникален своим инструментальным составом, который объединяет 

в себе три группы музыкальных инструментов (струнные, духовые и 

ритм.группа) и возрастным (в нем играют дети, концертмейстеры и педагоги 

в возрасте от 7 до 47 лет). В репертуар оркестра входят лучшие образцы 

мировой джазовой и эстрадной музыки, произведения Советских и 

Российских композиторов. 

Занятия ведутся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Новая волна» и предполагают 

систематическое формирование музыкально-слуховых представлений, 

развитие творческих задатков детей, приобщение к искусству и 

непосредственное проникновение в мир музыкального творчества. 

В процессе обучения, ребята не только обучаются индивидуальной и 

ансамблевой игре на музыкальных инструментах, но и активно участвуют в 

различных конкурсных, концертных мероприятиях, благодаря чему 

получают широкую самореализацию. Таким образом они чувствуют себя 

частью команды, частью чего-то целого и важного! 

В данной работе хочу раскрыть методологические основы воспитания и 

поделиться своим опытом создания условий для социализации обучающихся 

в процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Новая волна».  
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2. Теория воспитания. 

Теория воспитания - исторически сложившийся и окончательно 

сформировавшийся в XIX в. раздел педагогической науки. В 1806 г. И. Ф. 

Гербарт (немецкий педагог) издал труд «Общая педагогика, выведенная из 

цели воспитания», в которой дал научное построение теории воспитания.  

Определяя понятие «воспитание», во всех случаях присутствуют общие 

признаки, характеризующие это явление.  

Во-первых, воспитание — это процесс, т.е. динамическое явление, 

предполагающее конкретные качественные и количественные изменения в 

людях,  с которыми взаимодействует воспитатель. 

Во-вторых, воспитание характеризуется направленностью воздействия 

на воспитанника. 

 В-третьих, воспитание имеет гуманистическую направленность. Она 

определяет вектор воздействия на воспитанников. Существует и 

«антивоспитание», когда влияние окружающих формирует в человеке 

негативные качества. 

 В-четвертых, в качестве важнейшего признака воспитания 

большинство исследователей называют взаимодействие воспитателя и 

воспитанника. Именно этот признак подчеркивает активность самого 

воспитанника в процессе воспитания, определяет субъективную позицию. 

В самом общем виде воспитание можно определить как 

целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств 

личности, основанный  на взаимодействии воспитателя и воспитанника.1 

Процесс воспитания имеет следующую структуру:  

 цель воспитания – какие свойства, качества должны быть 

сформированы у личности;  

 задачи воспитания- этапы достижения цели;  

 содержание воспитания – составляющие воспитательного процесса;  

                                                           
1 Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. М., 2004. С. 7, 8. 
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 методы воспитания – способы, приемы воспитательного 

воздействия;  

 субъекты воспитания;  

 результат воспитания – какие свойства, качества сформированы 

фактически.  

К основным факторам (движущим силам) воспитания личности 

относятся: 

 1. Природные, наследственные факторы.  

2. Институты воспитания (семья, образовательные учреждения и др.).  

3. Межличностное взаимодействие.  

4. Культурные национальные факторы.  

5. Исторический этап развития общества. 

6. Средства массовой информации.  

7. Возрастная субкультура.  

 

3. Что такое социализация? 

С такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие 

личности» связано понятие «социализация».  

Впервые термин «социализация» стал использоваться в к. XIX в. (1887 

г.) благодаря труду американского социолога Гиддигса «Теория 

социализации» (социализация – подготовка человеческого материала к 

общественной жизни).  

Понятие «социализация» в широком смысле этого слова, трактуется как 

процесс и результат социального развития человека. Через процесс 

социализации человек учится жить в обществе и эффективно выстраивать 

свои отношения с другими окружающими его людьми. 

Формирование   способности личности к жизни в данном обществе на 

основе присвоения социальных ценностей и способов социально 

адаптированного поведения называется социализацией.  
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 В результате социализации происходит усвоение определенных 

социальных норм, поведенческих стереотипов, традиций и обычаев; 

формируются системы ценностных ориентаций нравственных качеств 

личности, развиваются навыков социального взаимодействия. 

Личность формируется и развивается под воздействием совокупности 

факторов. Именно в процессе социализации у личности возникают соот-

ветствующие отношения к социальным фактам и в целом к окружающему 

миру. 

Факторы социализации - это обстоятельства, которые побуждают 

человека к активному действию. Факторов социализации всего три - это 

макрофакторы (космос, планета, страна, общество, государство), 

мезофакторы (этнос, тип поселения, СМИ) и микрофакторы (семья, группы 

сверстников, организации) 

В процессе социализации личность проходит следующие стадии 

развития: 

1. Стадия адаптации. В период этой стадии ребенок выступает как 

объект общественных отношений, на который направлено огромное 

количество воздействий. На этой стадии происходит овладение знаковыми 

системами, элементарными нормами и правилами поведения, социальными 

ролями, усвоение основных видов деятельности. Человек обучается быть 

личностью.  

2. Стадия индивидуализации (подростковый и юношеский возраст). 

Личность на этой стадии уже субъект общественных отношений. 

Проявляется индивидуальность, создавая нечто новое, неповторимое, то, в 

чем и проявляется  личность ребенка. 

3. Стадия интеграции – период личностного и профессионального 

становления.  

4. Трудовая стадия (период зрелости человека). 



7 
 

5. Послетрудовая стадия (пожилой возраст), основной задачей 

которой для личности выступает передача социального опыта новым 

поколениям.  

Процессы воспитания и социализации обучающихся протекают 

параллельно. Эти два процесса направлены на становление личности, 

обретение человеком своего места в жизни, пути социального 

самоопределения. 

Согласно ФГОС, воспитание в образовательной организации 

необходимо проектировать через совместную деятельность взрослых и детей, 

детей друг с другом, в которой происходит присвоение (а не просто 

узнавание) ценностей учащимися.  

Воспитательная работа в образовательной организации является 

главным аспектом организации грамотного взаимодействия педагогов и 

обучающихся, а также с другими субъектами социализации. 

Обогащение внутреннего мира ребенка – важная задача каждого 

педагога индивидуально и педагогического коллектива в целом. Процесс 

воспитания будет эффективным в том случае, если он будет многогранно 

охватывать и пронизывать все виды деятельности:  

 учебную (в границах разных образовательных дисциплин) 

 внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, 

досуговую, трудовую и др.).  

Ценностно-нормативная основа взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с другими субъектами социализации — семьёй, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации отражена  в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, которая является 

методологической основой  разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 
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Воспитание представляет собой ценностно-ориентированный процесс. 

Следовательно, воспитание и социализация являются главными процессами, 

которые влияют на становления личности ребенка. 

 

4. Принципы воспитания и социализации. 

Процесс воспитания и социализации реализуется на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип ориентации на идеал предполагает проектирование 

воспитательного процесса с учетом определённых идеалов, которые 

отражаются в истории России, в различных культурах (религиозная культура, 

культура традиций народов мира). 

2. Аксиологический принцип характеризуется формированием у 

обучающихся группы ценностей. 

3. Принцип следования нравственному примеру ориентирован на 

формирование у детей нравственного поведения. Особый пример духовно-

нравственного развития для учащихся имеет личность педагога, его 

нравственная сторона. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими является 

особо важным для подростков. Поиск смысл жизни, а также выработка 

личностью собственной системы ценностей невозможно миновать 

диалоговое общение. 

5. Принцип идентификации. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру формирует нравственную сторону 

личности, способствует развитию собственных нравственных обязательств. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

Применение данного принципа в воспитательном процессе возможно при 

условии социально-педагогической деятельности различных субъектов: 

учреждений системы дополнительного образования, школы, семьи, 

учреждений культуры и спорта и др. деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива образовательного учреждения в 
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организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

и определять ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации учащихся. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

 

5. Заключение. 

Образовательному учреждению как социальному субъекту — носителю 

педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка.  

Своей педагогической задачей считаю необходимость создать 

оптимально благоприятные условия организации учебно-воспитательного 

процесса, которые направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, 

способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира. 

Обучаясь в нашем коллективе, ребята находятся в определенной 

социальной, творческой среде, взаимодействуют с профессиональными 

музыкантами и педагогами, участвуют в общественных мероприятиях.  

Таким образом, они проявляют себя, как сложная самоуправляющаяся 

система с огромным спектром различных качеств и чувств. Эта система и 

есть личность. 

Субъективно же юные артисты осознают существование своего «Я» в 

мире и обществе себе подобных (самосознание). 
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Благодаря программе «Новая волна», ребята становятся успешнее и в других 

дисциплинах, вне оркестра.  

По сути, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Новая волна», представляет собой открытую систему, 

обеспечивающую среду возможностей для самореализации и саморазвития 

ребенка, его профессионального и личностного роста, что и позволяет стать 

кластером развития непрерывного образования, направленное на улучшение 

качества жизни детей и общества в целом! 
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