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Построение модели воспитания и социализации обучающихся на основе принципа 
интегративности 

Современные требования к качеству общего образования определяют новые подходы к управлению процессами разра-
ботки и реализации программ воспитания и социализации учащихся. Для образовательной системы, обеспечивающей со-
временное качество образования, характерна высокая степень соответствия Федеральным государственным образователь-
ным стандартам общего образования, потребностям личности, общества, государства. В данной статье представлено опи-
сание модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе принципа 
интегративности в реализации программ воспитания и социализации учащихся на разных уровнях общего образо-
вания. В качестве компонентов, характеризующих организационно-управленческую сторону создания описываемой моде-
ли, представлены концептуально-целевой, содержательный, технологический, процессуальный, результативный. Рассмат-
ривается, что проектирование данной модели предполагает такую системную организацию процессов воспитания и 
социализации обучающихся в образовательном учреждении, когда различные субъекты образовательного процесса 
активно включены в создание и развитие образовательной системы, в которой основой программирования является 
реализация принципа интегративности. При моделировании данной образовательной системы акцентируется внимание 
на критериях и показателях оценки результативности и эффективности реализации программ воспитания и социализации 
учащихся на различных уровнях общего образования. 
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Одним из институтов общества, реализую-
щим цели воспитания и социализации обу-
чающихся, является образовательное учреж-
дение. Анализ современных педагогических 
исследований и практики российского образо-
вания свидетельствует о непрекращающемся 
интересе к проблеме системного построения 

воспитания в образовательных учреждениях, 
что обусловлено, с одной стороны, историче-
скими условиями, с другой стороны – пробле-
мами социализации растущего человека. 

Создание эффективной системы воспитания и 
социализации обучающихся в общеобразова-
тельном учреждении требует разработки ее мо-
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дели, содержащей представления о наиболее 
важных компонентах системы. Выбор в качестве 
компонентов целей и задач, определенных уча-
стниками образовательного процесса, продуман-
ной деятельности педагогов, обучающихся, ро-
дителей по реализации поставленных задач, са-
мих людей как субъектов этой деятельности и 
отношений, возникающих между ними, создан-
ного ими воспитательного пространства; управ-
ленческой деятельности, обеспечивающей по-
строение, становление и развитие системы, по-
зволяет наиболее эффективно сформировать и 
реализовать модельные представления о реали-
зуемой образовательной системе в конкретном 
общеобразовательном учреждении. 

Создание моделей образовательных систем 
невозможно без концептуализации эффектив-
ного педагогического опыта, что дает воз-
можность педагогическим и руководящим ра-
ботникам адекватно осмысливать свою про-
фессиональную деятельность, прогнозировать 
развитие данных систем с целью обеспечения 
современного качества образования. Основа-
нием определения модели образовательной 
системы, обеспечивающей современное качест-
во образования, нами была выбрана идея соз-
дания эффективных механизмов перехода на 
Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) общего образования, 
что согласуется с приоритетами государства и 
общества в части управления качеством обще-
го образования. 

Анализ тенденций, складывающихся в сис-
теме общего образования, позволяет выделить 
одним из механизмов перехода на новые стан-
дарты интегративный подход в реализации про-
грамм воспитания и социализации обучающихся, 
обеспечивающих эффективное достижение ими 
личностных образовательных результатов. В 
контексте рассматриваемой проблемы в основе 
интегративного подхода лежит принцип интегра-
тивности в воспитательной работе, предусматри-
вающий обеспечение взаимосвязи всех основных 
элементов процесса воспитания. Данный прин-
цип является основополагающим при определе-
нии содержания, форм, методов и средств про-
цесса воспитания, обеспечивая при этом его це-
лостность и системную упорядоченность. Таким 
образом, в соответствии с обозначенным мето-
дологическим подходом в данной статье будет 
рассмотрена модель образовательной системы, 
обеспечивающей современное качество образо-
вания на основе принципа интегративности в 

реализации программ воспитания и социализа-
ции обучающихся.  

Проектирование данной модели предпола-
гает такую системную организацию процессов 
воспитания и социализации обучающихся в 
образовательном учреждении, когда различ-
ные субъекты образовательного процесса ак-
тивно включены в создание, в обеспечение 
функционирования и развития образователь-
ной системы. Особое значение для понимания 
рассматриваемой проблемы имеют исследования 
по теории и практике воспитательных систем 
таких авторов, как Е. Н. Барышников, М. В. Во-
ропаев, Д. В. Григорьев, В. А. Караковский, 
И. А. Колесникова, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Нови-
кова, Н. Л. Селиванова, Е. Н. Степанов, 
П. В. Степанов и др. 

Системная организация процесса воспитания в 
соответствии с требованиями ФГОС общего обра-
зования отражается в содержании основной обра-
зовательной программы на ступени начального 
общего образования в программе духовно-
нравственного развития, воспитания обучаю-
щихся, на ступенях основного общего, среднего 
(полного) общего образования в программе вос-
питания и социализации обучающихся. Каждая 
из соответствующих программ разрабатывается 
и описывается в таких структурных компонен-
тах, как целевой, содержательный, деятельност-
ный и результативный. Содержание каждой про-
граммы должно соответствовать требованиям 
ФГОС начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и 
корректироваться с учетом культурно-
исторических, этнических, конфессиональных, со-
циально-экономических, демографических и иных 
особенностей региона, запросов семей, обучающих-
ся и других субъектов образовательного процесса. 

Основным принципом в разработке и реали-
зации программ воспитания и социализации обу-
чающихся является принцип интегративности. 
Интеграция (от лат. integer – целый) как понятие 
в общем виде означает состояние связанности 
отдельных дифференцированных частей и функ-
ций некой системы в единое целое или процесс, 
ведущий к такому состоянию, и является проти-
воположным понятию дифференциации. 

Принцип интегративности в реализации про-
грамм воспитания и социализации обучающихся 
обусловливает: 

– формирование нравственного уклада 
школьной жизни, обеспечивающего создание 
целостной социальной среды развития обучаю-
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щихся и включающего учебную, внеурочную, 
внешкольную деятельность обучающихся, осно-
ванного на системе духовных идеалов многона-
ционального народа России, базовых националь-
ных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни;  

– обеспечение преемственности началь-
ного общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образовании; 

– эффективное сочетание урочных и вне-
урочных форм организации образовательного 
процесса; 

– признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся.  

В данном контексте условием успешного раз-
вития интеграционных процессов является го-
товность субъектов образования к интеграцион-
ным процессам, основанным на конструктивном 
сотрудничестве в организации процессов воспи-
тания и социализации. 

Ранее в публикациях [9] мы отмечали, что, на 
наш взгляд, модель образовательной системы 
есть структурированный определенным образом 
(методом) аналог реальной системы, в котором 
характер протекания основных процессов подо-
бен протеканию таких же процессов в реальной 
системе. Следует отметить, что модели образо-
вательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования, являются ориен-
тировочной основой, пользуясь которой реаль-
ные субъекты внедрения могли бы разрабатывать 
конкретные технологии, методики, программы и 
проекты совершенствования различных сторон 
образовательной деятельности.  

Понятие «модель образовательной системы», 
обеспечивающей современное качество образова-
ния на основе принципа интегративности в реали-
зации программ воспитания и социализации обу-
чающихся, мы рассматриваем как системное обра-
зование, в структуре которого выделяются функ-
ционально соотнесенные, взаимозависимые ком-
поненты, обеспечивающие целенаправленность 
деятельности субъектов системы и влияние созда-
ваемых условий на качество воспитания и социа-
лизации обучающихся на уровне общеобразова-
тельного учреждения [8]. Таким образом, модель 
образовательной системы необходимо рассматри-
вать как модель процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся общеобразовательного учреж-
дения, которая представлена целевым, содержа-
тельным, деятельностным и результативным ком-
понентами. 

Содержательное наполнение каждого компонен-
та структурной модели воспитания и социализации 
обучающихся будет осуществляться образователь-
ным учреждением в соответствии с требованиями 
ФГОС начального, основного и среднего (полного) 
образования, положениями Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, содержанием примерных ос-
новных образовательных программ ступеней обра-
зования, а также воспитательными традициями 
общеобразовательного учреждения, особенностя-
ми социально-экономического развития региона и 
образовательными запросами обучающихся и их 
родителей. 

В качестве компонентов, характеризующих 
организационно-управленческую сторону созда-
ния рассматриваемой модели мы выделяем сле-
дующие: 

– концептуально-целевой компонент, от-
ражающий многообразие идей, цель и задачи в 
реализации системной организации воспитания и 
социализации обучающихся; 

– содержательный компонент, характери-
зующий различные направления деятельности 
субъектов системы, обеспечивающих качество 
воспитания и социализации обучающихся в рам-
ках реализации основных образовательных про-
грамм начального, основного и среднего (полно-
го) общего образования;  

– технологический компонент, опреде-
ляющий наиболее целесообразное сочетание 
форм, методов и средств организации деятельно-
сти субъектов, комплекс условий, обеспечиваю-
щих позитивные изменения в качестве воспита-
ния и социализации обучающихся на уровне об-
разовательного учреждения; 

– процессуальный компонент, характери-
зующий этапы развития системы: мотивационно-
подготовительный, проектно-моделирующий, 
организационно-деятельностный и рефлексивно-
аналитический; 

– результативный компонент, опреде-
ляющий ожидаемые результаты функционирова-
ния системы. 

Реализация организационно-управленческой мо-
дели осуществляется на основе следующих принци-
пов: системности, интегративности, субъектно-
сти, демократизации, вариативности, дифферен-
циации, конкретности и адекватности.  
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Концептуально-целевой компонент модели 
содержательно раскрывается через концептуаль-
ные подходы, реализуемые общеобразователь-
ные учреждения, цель и задачи. Целью деятель-
ности является создание условий для включения 
субъектов образования в процесс системной ор-
ганизации воспитания и социально-
педагогической поддержки обучающихся обще-
образовательного учреждения в целях становле-
ния и развития высоконравственного, ответст-
венного, инициативного и компетентного граж-
данина России. 

Основными задачами, обеспечивающими дос-
тижение формулируемой цели, являются: фор-
мирование заинтересованности субъектов обра-
зования в разработке и реализации программно-
методического и ресурсного обеспечения сис-
темной организации воспитания и социализации 
обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
мотивирование активности субъектов образования 
на участие в создании и обеспечении функциони-
рования и развития системы; формирование про-
ектных групп, определение планов их работы по 
обеспечению системной организации воспитания 
и социализации обучающихся; проведение ком-
плексных исследований с целью выявления по-
требностей субъектов образования; самоопреде-
ление субъектов образования в выборе форм 
своего участия в разработке и реализации про-
граммно-методического и ресурсного обеспече-
ния системной организации воспитания и социа-
лизации обучающихся; организация деятельно-
сти проектных групп по разработке системы вос-
питания и социализации обучающихся; реализа-
ция модели и ресурсное обеспечение функцио-
нирования системы воспитания и социализации 
обучающихся; включение субъектов образования 
в реализацию модели и обеспечение функциони-
рования системы воспитания и социализации 
обучающихся; самореализация субъектов обра-
зования посредством участия в реализации со-
держания и форм организации воспитания и со-
циализации обучающихся в соответствии с раз-
работанной моделью; самоанализ субъектами 
образования результатов своего участия в реали-
зации модели и обеспечении функционирования 
системы воспитания и социализации обучаю-
щихся; проведение мониторинга результативно-
сти и эффективности воспитания и социализации 
обучающихся. 

Важно отметить, что решение обозначенных 
задач осуществляется в процессе прохождения 
всех этапов реализации модели: мотивационно-

подготовительного, проектно-моделирующего, 
организационно-деятельностного и рефлексивно-
аналитического. 

Для понимания логики реализации рассмат-
риваемой организационно-управленческой моде-
ли необходимо рассмотрение содержательных 
характеристик каждого из структурных компо-
нентов модели – концептуально-целевого, со-
держательного, технологического и результатив-
ного – в их динамике на каждом этапе ее реали-
зации. 

На мотивационно-подготовительном этапе 
происходит формирование готовности субъек-
тов образования к проектированию и реализа-
ции программ воспитания и социализации 
обучающихся на этапах начального, основно-
го и среднего (полного) общего образования. 
Определяются и реализуются различные ме-
ханизмы морального и материального стиму-
лирования деятельности субъектов образова-
ния в разработке и реализации программно-
методического и ресурсного обеспечения сис-
темной организации воспитания и социализа-
ции обучающихся. Формируются проектные 
группы по организации проектных работ. Ор-
ганизуются исследования по выявлению по-
требностей различных субъектов образования. 

На проектно-моделирующем этапе на основе 
самоопределения субъектов образования в выбо-
ре форм своего участия в разработке и реализа-
ции программно-методического и ресурсного 
обеспечения системной организации воспитания 
и социализации обучающихся происходит орга-
низация деятельности проектных целевых групп. 
Осуществляется знакомство субъектов образова-
ния с приоритетными направлениями и формами 
организации воспитания и социализации обу-
чающихся в контексте основных положений 
Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и ФГОС всех ступеней 
общего образования. Уточняется и разрабатыва-
ется содержание программ воспитания и социа-
лизации обучающихся на этапах начального, ос-
новного и среднего (полного) общего образова-
ния. Осуществляется управленческое содействие 
субъектов образования в проектировании и ос-
воении содержания, технологий и форм органи-
зации воспитания и социализации обучающихся. 

На организационно-деятельностном этапе 
происходит реализация модели и ресурсного 
обеспечения функционирования и развития сис-
темы воспитания и социализации обучающихся. 
Происходит включение различных субъектов 
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образования в реализацию модели и обеспечение 
функционирования и развития системы воспита-
ния и социализации обучающихся. Осуществля-
ется организация деятельности субъектов обра-
зования по реализации программ воспитания и 
социализации обучающихся на всех этапах об-
щего образования. Происходит демонстрация 
субъектами образования эффективного опыта 
организации воспитания социализации обучаю-
щихся. Обеспечивается формирование воспиты-
вающей среды и уклада школьной жизни образо-
вательного учреждения. 

На рефлексивно-аналитическом этапе осу-
ществляется самоанализ субъектами образо-
вания результатов своего участия в реализа-
ции программ воспитания и социализации 
обучающихся. Проводится мониторинг ре-
зультативности и эффективности воспитания 
и социализации обучающихся на всех этапах 
общего образования. Происходит овладение 
субъектами образования методами обобще-
ния, анализа и выявления передового, иннова-
ционного педагогического опыта организации 
воспитания и социализации обучающихся.  

Эффективность реализации организационно-
управленческой модели на практике во многом 
зависит от правильного использования образова-
тельным учреждением форм, методов и средств, 
обеспечивающих разработку и реализацию субъ-
ектами образования программ воспитания и со-
циализации обучающихся, содержательно рас-
крываемых в  характеристике технологического 
компонента модели. 

Рассмотрим основные формы, методы, опре-
деляющие деятельность субъектов образования 
на различных этапах реализации модели.  

На мотивационно-подготовительном этапе 
приоритетными являются формы и методы 
актуализации, мотивирования и стимулирова-
ния деятельности субъектов образования, в 
числе которых методы морального и матери-
ального стимулирования, методы управленче-
ского содействия и психологической под-
держки.  

На проектно-моделирующем и организацион-
но-деятельностном этапах основными формами и 
методами являются проектирование и моделиро-
вание программ различного уровня (программ 
воспитания и социализации общеобразователь-
ного учреждения, рабочих программ учебных 
курсов, программ курсов внеурочной деятельно-
сти, дополнительных образовательных про-
грамм, конкретных воспитательных дел и меро-

приятий, социальных и культурных практик обу-
чающихся).  

На рефлексивно-аналитическом этапе веду-
щими выступают методы контроля и самокон-
троля, а также методы группового, коллективно-
го и индивидуального анализа и самоанализа. 

Средствами реализации описываемой модели 
образовательной системы на всех этапах ее реа-
лизации являются программно-методические, 
научно-методические и информационные ресур-
сы, обеспечивающие эффективную организацию 
деятельности субъектов образования по реализа-
ции программ воспитания и социализации обу-
чающихся на этапах начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

При определении критериев функционирова-
ния и развития разработанной нами организаци-
онно-управленческой модели необходимо рас-
сматривать два аспекта ее результативности: ре-
зультаты организационно-управленческого ха-
рактера, которые констатируют создание соот-
ветствующей образовательной системы на всех 
этапах реализации модели; результаты, характе-
ризующие современное качество воспитания, 
достигаемые при реализации программ воспита-
ния и социализации обучающихся. 

На мотивационно-подготовительном этапе 
создания системы результатами являются: поло-
жительная мотивация субъектов образования на 
взаимодействие друг с другом и участие в созда-
нии и обеспечении функционирования системы 
воспитания и социализации обучающихся; го-
товность субъектов образования к разработке и 
реализации программно-методического и ресурс-
ного обеспечения системной организации воспи-
тания и социализации обучающихся.  

На проектно-моделирующем этапе создания 
системы результатами являются: выбор субъек-
тами образования направлений и форм своего 
участия в разработке и реализации программно-
методического и ресурсного обеспечения сис-
темной организации воспитания и социализации 
обучающихся; разработанные с участием субъ-
ектов образования модель системной организа-
ции и программно-методическое обеспечение 
функционирования системы воспитания и социа-
лизации обучающихся.  

На организационно-деятельностном этапе 
создания системы результатами являются: ак-
тивное участие субъектов образования в реали-
зации модели и ресурсном обеспечении функ-
ционирования системы воспитания и социализа-
ции обучающихся; функционирование и разви-
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тие системы воспитания и социализации обу-
чающихся; успешная самореализация субъектов 
образования; наличие базы данных передового, 
инновационного педагогического опыта по органи-
зации воспитания и социализации обучающихся. 

На рефлексивно-аналитическом этапе созда-
ния системы результатами являются: осмысле-
ние субъектами образования собственного педа-
гогического опыта организации воспитания и 
социализации обучающихся; видение перспектив 
совершенствования и развития системы воспитания 
и социализации обучающихся в образовательном 
учреждении; наличие результатов обобщения, 
анализа и выявления передового, инновационного 
педагогического опыта организации воспитания и 
социализации обучающихся для их демонстрации 
в рамках мероприятий научно-методической на-
правленности, а именно: совещания, семинары, 
круглые столы, конференции и т. д. 

Содержание модели образовательной системы, 
обеспечивающей современное качество образова-
ния на основе принципа интегративности в реали-
зации программ воспитания и социализации обу-
чающихся, разработанной творческой группой 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников 
образования» в рамках реализации подмероприя-
тия ФЦПРО «Распространение на территории 
Российской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования», отбор критериев и показа-
телей был обусловлен необходимостью оценки 
как эффективности деятельности общеобразова-
тельного учреждения, так и качества образования 
обучающихся. 

Критерии и показатели рассматриваемой мо-
дели прошли апробацию в ходе областного кон-
курса педагогических коллективов и учителей 
образовательных учреждений, реализующих про-
граммы начального, основного, среднего (полно-
го) общего образования «Современные образова-
тельные технологии», который проводился в рам-
ках реализации областной целевой Программы 
развития образования Челябинской области на 
2013 – 2015 годы. 

В качестве критериев реализации образова-
тельной системы, обеспечивающей реализацию 
принципа интегративности реализации программ 
воспитания и социализации обучающихся мы вы-
деляем следующие: учет специфики контингента 
обучающихся, родителей (законных представите-

лей), их потребностей,  а также социокультурных 
особенностей территории при разработке и реали-
зации программ воспитания и социализации обу-
чающихся; эффективность механизмов управле-
ния процессами воспитания и социализации обу-
чающихся; включенность участников образова-
тельного процесса в разработку и реализацию 
системной организации воспитания и социализа-
ции обучающихся; обеспеченность преемственно-
сти программ воспитания и социализации на всех 
ступенях общего образования; эффективное ис-
пользование современных образовательных тех-
нологий в организации воспитания и социализа-
ции обучающихся; наличие ресурсного обеспече-
ния системной организации воспитания и социа-
лизации обучающихся в условиях введения ФГОС 
общего образования; достижение результативно-
сти и эффективности воспитания и социализации 
обучающихся. 

Для эффективного внедрения модели образо-
вательной системы, обеспечивающей реализацию 
принципа интегративности реализации программ 
воспитания и социализации обучающихся в обра-
зовательных учреждений Челябинской области и 
других регионов Российской Федерации разра-
ботана и реализуется образовательная программа 
повышения квалификации педагогических и ру-
ководящих работников образования «Педагоги-
ческая деятельность в условиях перехода на Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты общего образования: достижение со-
временного качества образования на основе ин-
теграции программ социализации и воспитания 
обучающихся».  
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