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Возможности детского творческого коллектива 

 в содействии успешной социализации учащихся 

 

 Процесс социализации начинается с рождения ребенка и длится всю 

жизнь. В общем смысле социализация есть процесс и результат социального 

формирования учащихся, включения их в социальные отношения. В процессе 

социализации индивид становится личностью, развивается его способность 

общаться и взаимодействовать с другими людьми, приобретаются необходимые 

для этого знания и умения. И именно деятельность в детском творческом 

коллективе может стать инструментом передачи социального опыта, 

накопленного за многие годы.  

В Образцовом  детском  коллективе Вокальная эстрадно-джазовая студия 

«Мечта», которым я руковожу уже 10 лет, занимаются дети различного 

возраста от 5 до 18 лет. За этот большой период учащиеся проходят различные 

этапы взросления, такие как  дошкольный, младший и средне – школьный и 

юношеский. Каждый из них сложный и очень значимый, потому как 

представляет собой отдельное звено единой цепи  личностного становления и 

роста. 

Например: 

- В дошкольном и младшем школьном периоде педагог авторитетен, дети 

безоговорочно верят в то, чему их учат, они исполнительны и очень 

восприимчивы к информации; 

- Средний школьный (11-15 лет), а другими словами переходный от детства 

к юности, характеризуется перестройкой всего организма и мышления в том 

числе. В возрастной психологии этот этап характеризуется как крайне 



противоречивый и даже критический. Вместе с тем это самый ответственный 

период, поскольку в нем закладываются основы нравственности, формируются 

социальные установки, отношения к себе, людям, обществу. Именно в этом 

возрасте происходит усвоение моральных и этических норм, формируется 

представление о себе, окружающих людях, закладывается фундамент 

осознанного отношения к делу, активной жизненной позиции.  

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации, их привлекает возможность самим 

организовывать репетиции, класс-концерты, подбирать репертуар для сольного 

и группового исполнения, принимать самостоятельные решения в выборе 

сценического образа и костюма. 

- Юношеский период (15 -18 лет). Ведущей деятельностью становится 

учебно-профессиональная деятельность. Личностное новообразование – это 

открытие своего внутреннего мира. Характерной чертой нравственного 

развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. 

Развиваются и укрепляются - целеустремленность, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Для 

меня, как педагога, это самый любимый и долгожданный период, в котором 

дети расцветают и раскрывается их внутренний мир. Они стремятся 

продемонстрировать осознанную и самостоятельную работу над собой,  

собственным образом, очень тщательно подходят к выбору индивидуального 

вокального материала, просят  у педагога наиболее  сложный  сольный и 

групповой репертуар  с углубленным разбором  и смыслом.  В  этой  возрастной 

категории практически нет ограничений по тематике, стилистике, жанру – 

поэтому возможности для творческого роста намного выше. Но не любой 

репертуар можно использовать до определенного жизненного периода 

(например: темы суицида, наркомании, расставание, разбитое «сердце»). 

Репертуар должен нести только положительные и патриотические эмоции.   

Детский творческий коллектив – это среда  социализации учащихся, 

работа в коллективе дает им ценностные ориентиры и через погружение в 



активную творческую жизнь обеспечивает более высокие шансы для овладения 

общечеловеческими ценностями и  вхождения в социум.  

Творческая деятельность, организуемая в условиях свободного общения, 

стимулирует содержательный обмен духовными ценностями, формирование 

эстетического отношения к действительности, овладение широким спектром 

специальных знаний, умений и навыков.   

Работа в детском творческом коллективе выступает средством 

формирования личностных качеств, являющихся базовыми для успешной 

социализации: 

- организованность как соблюдение определенного порядка, принятого в 

коллективе, выполнение обязанностей, взятых на себя с учетом общих 

интересов и собственных желаний; 

- коллективизм как форма социальной взаимосвязи на основе 

солидарности, взаимопомощи и объективной требовательности друг к другу. 

В любом коллективе есть учащиеся с завышенной самооценкой, и при 

выборе творческого проекта они ставят непосильные для себя задачи. Тогда и 

приходит на помощь взаимовыручка, выполнение совместной творческой 

работы. А есть учащиеся, обладающие  способностями, но неуверенные в себе. 

И благодаря поддержке коллектива, руководителя, совместным поездкам, 

сборным концертам, путешествиям в города России и Мурманской области на 

конкурсы и фестивали, эти дети становятся активными участниками жизни 

коллектива. Я стараюсь,  делать  все, что в моих силах, чтобы способности 

детей были востребованы, а сами они чувствовали себя уверенно и 

комфортно.  Наблюдая за развитием учащихся, можно заметить, что даже яркая 

одаренность у ребенка затухает и сходит на нет и не получает развития, если 

она ее не поддержать в нужный момент, и наоборот, неодаренные дети 

раскрываются, если создать особую атмосферу в творческой группе: атмосферу 

доброго участия, созидания, творческого подъема. Если это удается, то мы 

становимся очевидцами рождения новых талантов и открытий.   



Подводя итог выступлению, можно сделать вывод: роль творческой 

деятельности в социализации личности подростка имеет огромное значение -  

способствует развитию духовно-нравственной личности, обеспечению 

выпускников всем необходимым для их последующей самостоятельной 

жизнедеятельности в открытой социальной среде. Правильно поставленное 

социальное воспитание готовит человека к активной социальной жизни, к 

широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает ответственность. Кроме 

того, чем активнее учащиеся будут реализовывать свои творческие 

возможности, тем эффективнее в них будет срабатываться механизм 

самоорганизации, который пригодится им в дальнейшем в других видах 

созидательной деятельности.  

Всем этим достигается успех.  
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