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Национальный проект «Образование» в качестве целевого ориентира, помимо качества образования, 

определяет воспитание социально ответственной личности, что актуализирует исследования возможностей 

школы в целенаправленном регулировании и сопровождении процесса социализации взрослеющей личности. В 

данной статье акцентируется внимание на одной из таких возможностей: расширении пространства жизненного 

и социального опыта обучающихся в интегрированном пространстве школы-комплекса, широко использующем 

ресурсы формального и неформального образования. Статья посвящена анализу возможностей реализации 

интегративного подхода в современной школе. Презентуются результаты научного поиска применения идей 

интеграции в современном образовании, показана их динамика в контексте развития педагогической науки ХХ 

и XXI вв. Теоретические выводы подтверждаются анализом опыта инновационной деятельности школы 

№ 1409 г. Москвы по интеграции формального и неформального образования. 

В статье описаны средства реализации трех стратегических линий развития образовательной организации: 

развития рефлексивности, деятельностной и личностной позиции. Приведены эмпирические данные, 

подтверждающие эффективность интеграции формального и неформального образования в учебной, учебно-

исследовательской, учебно-проектной и внеурочной деятельности. Отмечено, что применение интегративных 

образовательных практик положительно сказывается на уровне социализированности обучающихся, их 

адаптации, автономизации и социальной активности, а также способствует расширению пространства 

социальных проб и ситуаций успеха школьников. В результате проведенного исследования подтвержден вывод 

о значимости интеграции формального и неформального образования для становления школьника как субъекта, 

осознающего образование как непременный атрибут всей своей жизни, как пространство выбора социальных 

стратегий и средство достижения успеха. Статья носит научно-практический характер и содержит подробное 

освещение итогов опытно-экспериментальной работы по внедрению в практику модели интеграции 

формального и неформального образования в интересах социального становления обучающихся и 

формирования у них жизненной компетенции. 

Ключевые слова: социализация, интеграция, формальное образование, неформальное образование, 

социальная успешность личности. 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

I. A. Ardabatskaya 

Socialization of school students through the integration of formal and non-formal education 

In addition to the quality of education, the national project «Education» defines the education of a socially 

responsible person, which updates research into the possibilities of school in purposefully regulating and accompanying 

the process of socialization of an growing person. This article focuses on one of these possibilities: expanding the space 

of life and social experience of students in the integrated space of the school-complex, which widely uses the resources 

of formal and non-formal education. The article is devoted to the analysis of the possibilities of implementing an 
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integrative approach in modern school. The results of the scientific search for the application of the integration ideas in 

modern education are presented, their dynamics in the context of the development of pedagogical science of the XX and 

XXI centuries are shown. Theoretical conclusions are confirmed by the analysis of the experience of the innovation 

activity of school № 1409 in Moscow on the integration of formal and non-formal education. 

The article describes the means of implementing three strategic lines of educational organization development: 

development of reflexivity, activity and personal position. Empirical data are given confirming the effectiveness of the 

integration of formal and non-formal education in educational, educational-research and educational-project and out-of-

hours activities. It is noted that the use of integrative educational practices positively affects the level of students’ 

socialization, their adaptation, autonomy and social activity, as well as contributes to the expansion of the space of 

social trials and situations of success of schoolchildren. The study confirmed the importance of the integration of formal 

and non-formal education for the formation of a school student as a subject understanding the education as an 

indispensable attribute of his whole life, as space for choosing social strategies and a means of achieving success.The 

article is of scientific and practical nature and contains detailed coverage of the results of pilot work on the introduction 

into practice of the model of integration of formal and non-formal education in the interests of the social formation of 

students and the formation of their life competence. 

Keywords: socialization, integration, formal education, non-formal education, social success of the individual. 

Введение 

Сегодня в школьном образовании существует 

объективное противоречие между декларациями 

целей и ценностей образования, отраженными в 

программных документах, определяющих стра-

тегию развития образовательной отрасли, и 

наследием традиционных педагогических пара-

дигм в виде классно-урочной системы, устояв-

шейся авторитарной позиции многих педагогов, 

отношения к ученику как к объекту педагогиче-

ского воздействия. Личностные образовательные 

результаты выпускника школы регламентирова-

ны Федеральным государственным образова-

тельным стандартом, но средства формального 

образования нельзя признать достаточными для 

их достижения. В связи с этим актуализируется 

потребность педагогической практики в обеспе-

чении полноты и цельности образования путем 

взаимодействия, взаимопроникновения и расши-

рения возможностей классно-урочной, внеуроч-

ной, внеклассной и внешкольной деятельности, 

что, в свою очередь, вновь ставит перед педаго-

гической наукой вопросы интеграции формаль-

ного и неформального образования школьников. 

В своей инновационной деятельности школа 

№ 1409 г. Москвы ставит целью поиск эффек-

тивных средств педагогического обеспечения 

интеграции формального и неформального обра-

зования в целях содействия становлению взрос-

леющего человека как субъекта, осознающего 

образование как непременный атрибут всей сво-

ей жизни, как пространство выбора социальных 

стратегий и средство достижения успеха. 

Обзор литературы 

Сегодня идея интегративного образования от-

ражает одну из основополагающих концепций 

развития общеобразовательной школы – идею 

формирования компетентной личности и разви-

тия у ученика целостного видения мира [Ивано-

ва, 2021]. Принцип интегративности направлен 

на реализацию целостности образовательного 

процесса как средства социализации личности. 

Он также регламентирует новое понимание обра-

зовательного результата как системообразующего 

компонента образования. Современные стандар-

ты ориентируют образование не на усвоение аб-

страктных знаний, умений и навыков, а на дей-

ствия, которыми необходимо овладеть ученику, 

чтобы решать в неопределенных жизненных си-

туациях разные классы задач. В связи с этим в 

качестве методологии исследования нами выбран 

интегративный подход, приоритетными идеями 

которого являются личностная направленность 

образования, его социальные эффекты, диало-

гичность и рефлексия деятельности [Екатери-

нушкина, 2019; Кузнецова, 2019; Павлова, 2021; 

Парфенов, 2003; Халикова, 2020]. 

Историю интеграции в образовании XX в. мы 

разделяем на три этапа: 1) начало века (20-е гг.) – 

проблемно-комплексное обучение на межпред-

метной основе (трудовая школа); 2) 50-70-е гг. – 

межпредметные связи различных учебных дис-

циплин; таким образом, на этих двух этапах пре-

обладает интеграция содержания образования; 

3) 80-90-е гг. – интеграция методов изучения 

дисциплин; в начале XXI в. начинается 4-й этап – 

интеграция различных подходов к обучению 

[Ардабацкая, 2017]. 
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Современные концепции образования рас-

сматривают процессы интеграции на новом каче-

ственном уровне – уровне метапредметности, 

объединяющем в себе идеи предметности и 

надпредметности и добавляющем к ним идею 

рефлексивности. В монографии Ю. В. Громыко 

отмечается, что метапредметы, с одной стороны, 

построены в соответствии со схемой предметно-

дисциплинарной организации учебного процесса 

(то есть как учебные предметы), с другой – вы-

ступают в рефлексивной функции по отношению 

к другим предметным и непредметным системам 

мыследеятельности – процессам мышления, дей-

ствия, мыслекоммуникации в конкретной прак-

тической области. Такая интеграция, по мнению 

автора, возможна за счет того, что в основу каж-

дого предмета положена определенная организо-

ванность мыследеятельности – своеобразная 

мыследеятельностная вещь, которая в нем целе-

направленно прорабатывается. В качестве подоб-

ных вещей Ю. В. Громыко выделены знание, 

знак, проблема, задача. Таким образом, осваивая 

метапредметы, каждый учащийся учится обна-

руживать в любых системах мыследеятельности, 

предметизованных и непредметизованных, дан-

ные организованности и работать с ними [Гро-

мыко, 2000]. 

Т. В. Машарова рассматривает интегративный 

подход как взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса, направленное на организа-

цию и осуществление поисковой деятельности 

обучающихся через активное и самостоятельное 

приобретение ими знаний и овладение способа-

ми оперирования в условиях междисциплинар-

ного синтеза, а также обеспечивающее их инди-

видуальное творческое становление Машарова, 

2003. 

По мнению Е. Н. Пузанковой, построение 

определений педагогической интеграции воз-

можно на разных основаниях: 

− высшая форма взаимосвязи (разделов обра-

зования, этапов образования), которой присущи 

нерасторжимость компонентов, новая объектив-

ность – монообъект, новая структура, новые 

функции вступающих в связь объектов (основа-

ние для определения специфических характери-

стик интеграции как высшей формы взаимосвя-

зи); 

− высшая форма выражения единства целей, 

принципов содержания, форм организации про-

цесса обучения и воспитания, осуществляемых в 

нескольких разделах образования, направленная 

на интенсификацию системы подготовки уча-

щихся (основание для определения – содержание 

образования); 

− создание укрупненных педагогических 

единиц на основе взаимосвязи различных компо-

нентов нескольких разделов подготовки учащих-

ся (основание для определения понятия – укруп-

ненные педагогические единицы) [Пузанкова, 

2009]. 

Согласимся с М. В. Груздевым и 

А. В. Золотаревой, что сегодня в системе образо-

вания становятся приоритетными те образова-

тельные практики, которые построены на меха-

низмах интеграции образования и отражают фи-

нансовые, социальные, психолого-

педагогические аспекты, способствующие взаи-

модействию как отдельных организаций, так и 

педагогов разных специальностей [Груздев, 

2014]. В связи с этим можно говорить о том, что 

образовательные организации, ориентированные 

исключительно на академические и энциклопе-

дические познания выпускника, с точки зрения 

новых запросов рынка труда значительно устаре-

ли. Анализ образовательных запросов обучаю-

щихся показывает приоритет личностных и ме-

тапредметных образовательных результатов над 

предметными [Тарханова, 2020]. Работодатели 

также подчеркивают важность «мягких навыков» 

работников и отмечают их дефицитарность у со-

временных соискателей должностей [Gruzdev, 

2018]. Именно поэтому вновь актуальной стала 

идея создания интегративных школ-комплексов, 

возможности и ограничения которых мы анали-

зировали в одной из наших статей [Ардабацкая, 

2019]. Одной из главных идей таких комплексов 

является интеграция формального и неформаль-

ного образования. И для того, чтобы понять ме-

ханизмы такой интеграции, остановимся подроб-

нее на анализе дефиниций, отражающих суть 

данных процессов. 

Сегодня общепринятым считается подразде-

ление типов образования на формальное, нефор-

мальное и информальное, обозначенное в Мемо-

рандуме непрерывного образования Европейско-

го союза [Smith, 2002, с. 47]. В этой категориза-

ции к формальному образованию отнесена 

иерархическая, в хронологическом порядке вы-

строенная система образования: от детского сада 

и школы до вуза и аспирантуры, включающая 
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общую академическую учебу, различные специа-

лизированные программы и программы, обеспе-

чивающие допрофессиональное и профессио-

нальное образование. 

В разных странах Европы термином «нефор-

мальное образование» обозначаются следующие 

понятия: программы свободного времени, по-

слешкольное образование, дополнительное обра-

зование, неформальное обучение, образование, 

не предполагающие получения диплома, школы 

по интересам, внеклассное образование, образо-

вание вне учебного плана, внешкольное образо-

вание. Развитие личности ребенка идет в направ-

лении неформального образования [Simac, 2019]. 

Неформальное образование рассматривается и 

инновационых сценариях развития российского 

образования. В Государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» делается акцент на том, что, 

«вопреки международным тенденциям, государ-

ственная образовательная политика России прак-

тически не охватывает сферу неформального (за 

рамками организаций дополнительного образо-

вания детей) и информального образования (ме-

диасфера, сеть Интернет, индустрия досуга), об-

ладающую значительным потенциалом для ре-

шения задач воспитания и просвещения граж-

дан» [Постановление Правительства РФ … , 

2017]. 

К информальному образованию относят про-

цессы, действительно протекающие на протяже-

нии всей жизни, в которых человек приобретает 

взгляды, ценности, навыки и знания из повсе-

дневного опыта и получает образовательное вли-

яние из ресурсов своей среды – начиная от семьи 

и соседей, от работы и игр, от рынка, библиотеки 

и средств массовой информации [Kicherova, 

2020, с. 317]. 

Д. Дармаван с соавторами к неформальному 

образованию относят любую организованную 

учебную деятельность за пределами установлен-

ной формальной системы – отдельную деятель-

ность или существенную часть более широкой 

деятельности, призванную служить субъектам 

обучения и реализующую цели обучения 

[Darmawan, 2020]. Согласно этой классификации 

различия носят в основном административный 

характер. Формальное образование связано с 

различными учебными заведениями, неформаль-

ное – с общественными группами и другими ор-

ганизациями, а информальное охватывает то, что 

осталось, например, взаимодействия с семьей, 

друзьями и коллегами по работе. 

Неформальное образование часто рассматри-

вают как образование по выбору (добровольное) 

для удовлетворения образовательных личност-

ных потребностей, оно не регламентировано ме-

стом получения, сроком и формой обучения, ме-

рами государственной аттестации, цель нефор-

мального образования – удовлетворить интерес к 

какой-либо отдельной теме, провести с пользой и 

интересом свободное время, восполнить недо-

статок в определенных знаниях [Rogers, 2019]. 

Согласимся В. П. Головановым, что нефор-

мальное образование в наибольшей мере способ-

ствует духовному развитию, самообразованию и 

самовоспитанию субъектов [Голованов, 2017]. 

Система неформального образования ориентиро-

вана не только на усвоение определенных зна-

ний, навыков, овладение компетенциями, но и на 

изменение психологических черт, установок, по-

ведения, личности детей и взрослых. Оно поль-

зуется большой свободой в отношении содержа-

ния, методов и форм обучения. Неформальное 

образование взрослых и детей – это гибкая и 

разнообразная по организации и формам система 

обучения, ориентированная на конкретные по-

требности и интересы обучаемых. 

Методология и методы исследования 

В своем исследовании мы отстаиваем точку 

зрения на то, что неформальное образование мо-

жет восприниматься не только как дополнитель-

ное, но и как неотделимое от формального 

школьного. При этом неформальный компонент 

является исторически сложившейся частью 

школьной жизни – это и привычные всем образо-

вательные экскурсии, и ставшие неотъемлемой 

частью образования исследовательские проекты, 

и традиционная для советской школы работа с 

отстающими учениками, к сожалению, переро-

дившаяся сегодня в репетиторство. Таким обра-

зом, неформальное образование не является для 

школ абсолютной инновацией. Все, что требует-

ся от администрации образовательной организа-

ции, – поощрять случаи трансформации фор-

мальных образовательных практик в неформаль-

ные. Один из путей достижения этого – создавать 

среды совместного обучения, где формальное и 

неформальное уживается между собой. 

Целью образовательного комплекса в аспекте 

интеграции формального и неформального обра-
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зования является формирование готовности обу-

чающихся к продуктивной, активной самостоя-

тельной жизни в обществе, то есть достижение 

помимо образовательного, еще и социального 

результата. Вслед за И. Ю. Тархановой [Тархано-

ва, 2013] мы рассматриваем социализацию в ка-

честве ключевой образовательной цели, при этом 

констатируя, что традиционная школа, эффек-

тивность деятельности которой измеряется по-

средством анализа учебных достижений обуча-

ющихся, и прежде всего результатов ЕГЭ, не мо-

жет в полной мере создать условия для социали-

зации личности. А вот у неформального образо-

вания для этого гораздо больше ресурсов. 

В своей деятельности мы создаем среду сов-

местного обучения, в том числе посредством 

привлечения родителей, основной целью при 

этом является создание поля самосоциализации 

детей и взрослых. Важной нам представляется 

социальная направленность всех программ, 

освоение обучающимися школьной среды и сре-

ды жизнедеятельности через собственную прак-

тику и восприятие. Для этого используются раз-

нообразные методы работы с детьми: личностно 

направленные, когда содержание становится ак-

туальным для каждого; стимулирующие, позво-

ляющие через диалог поддерживать свободу вы-

сказываний, пробуждать у детей интерес к нрав-

ственным проблемам и созданию общественного 

мнения; активизирующие, призванные пробуж-

дать творческие способности личности, ее эмо-

циональную сферу. 

В аспекте интеграции формального и нефор-

мального образования в условиях образователь-

ного комплекса мы определяем стратегию разви-

тия образовательной системы, таковыми опреде-

ляем три стратегические линии: развития ре-

флексивности, деятельностной и личностной по-

зиции. 

Линия развития деятельностной позиции свя-

зана, прежде всего, с формированием субъекта 

собственной учебной деятельности. Формы ор-

ганизации учебной деятельности различны: ис-

следовательская работа, технический, социаль-

ный или гуманитарный проект, творческая рабо-

та, традиционные классно-урочные занятия и т. 

д. Для нашего исследования важным является 

тезис о том, что субъект является автором, хозяи-

ном и организатором своей собственной учебной 

деятельности [Педагогика и психология … , 

2020, с. 165]. Это означает, что развитие обуча-

ющегося как субъекта учебной деятельности свя-

зано с его способностью ставить перед собой 

образовательные цели, самостоятельно выбирать 

или формировать способы и средства их дости-

жения, определять формы, в которых будет реа-

лизовываться и контролироваться его учебная 

деятельность, а также со способностью соргани-

зовываться с педагогическим коллективом и 

сверстниками. Отметим, что при таком подходе 

уровень образовательных целей может оказаться 

существенно выше заявленных федеральных об-

разовательных стандартов, а становление учени-

ка как субъекта учебной деятельности позволит 

сформировать у него способность и потенциал 

для реализации непрерывного образования в те-

чение всей его жизни. 

Линия развития рефлексивности тесно связа-

на с реализацией творческого потенциала чело-

века. Здесь можно наметить следующие этапы 

развития рефлексивного сознания: 

Первый – обнаружение себя, своей творческой 

деятельности и своего творческого результата. 

Обслуживают этот уровень различные формы 

полагающей рефлексии. 

Второй – появление истории своей творческой 

деятельности. В этой истории человек прослежи-

вает изменения в своей творческой работе, ана-

лизирует творческие продукты своих сверстни-

ков, а также открывает культурные образцы и 

культурный контекст своей творческой работы. 

Этот уровень опирается на освоение различных 

форм сравнивающей рефлексии. 

Третий – определение и различение содержа-

ния своей творческой работы. На этом уровне 

происходит понятийное обобщение своей твор-

ческой работы. Определяющая рефлексия явля-

ется главным новообразованием этого уровня. 

Четвертый – дальнейшее развитие своей твор-

ческой работы, которое предполагает синтез зна-

ния из разных областей, которые серьезно влия-

ют на улучшение качества своей творческой ра-

боты. Центральным здесь являются синтезиру-

ющие формы рефлексивного сознания. 

Пятый – становление способности анализиро-

вать себя и свою творческую активность, которая 

разворачивается на вышеизложенных четырех 

уровнях, что позволяет кардинально изменять 

собственный подход. Этот уровень связан с осво-

ением трансцендирующих форм рефлексивного 

сознания. 
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Развитие данных уровней реализуется через 

различные виды учебной деятельности, но имен-

но за счет рефлексивного компонента деятель-

ность начинает становиться в подлинном смысле 

творческой. 

Наша опытно-экспериментальная работа 

начиналась с создания детско-взрослой общно-

сти, поскольку мы убеждены, что для развития 

ребенка, помимо уникального педагогического 

коллектива и технических возможностей, должна 

быть создана тесная связь с родителями. Мы по-

старались привлечь родителей в школу, к учени-

ку, используя их потенциальные возможности. 

Каждый родитель стал участником учебно-

воспитательного процесса. Родители, преподаю-

щие в высших учебных заведениях, вели элек-

тивные курсы, лекции, семинары с учащимися. 

Родители, достигшие определенных успехов на 

музыкальном Олимпе, родители-спортсмены 

стали вести специализированные занятия. 

Интеграция формального и неформального 

образования реализуется в учебной, учебно-

исследовательской и учебно-проектной и вне-

урочной деятельности. В начальной школе пред-

ставлены программы обучения, способствующие 

достижению планируемых результатов феде-

рального стандарта, – программа «Школа Рос-

сии» и программа «Начальная школа XXI века». 

Неотъемлемой частью учебного процесса явля-

ется также интегрированный учебный курс раз-

вития ИКТ-компетентности учащихся, что спо-

собствует развитию интеллектуальных и творче-

ских способностей, индивидуальности обучаю-

щихся. Неформальное образование в данном 

случае представлено, например, обучающей 

мультимедийной программой «ПервоЛого», ра-

бота по которой начинается уже в первом классе. 

Учебно-методический портал nachalka.seminfo, 

математический онлайн-тренажер «Матрешка», 

портал «Образовательные тесты» – вот краткий 

перечень используемых в урочной и внеурочной 

деятельности компонентов неформальных обу-

чающих ресурсов. 

В среднем звене на основе мониторинга за-

просов детей и родителей были открыты всевоз-

можные секции, кружки, объединения по интере-

сам. Нами учитывались и условия микрорайона – 

наличие рядом спортивных объектов: ЦСКА, 

«Динамо», Ледового дворца. Традиционно одним 

из самых востребованных и массовых для жите-

лей района и наших учеников является физкуль-

турно-спортивное направление. Оно широко 

представлено через секции командных видов 

спорта (футбол, волейбол, флорбол, баскетбол, 

спортивные игры) и индивидуальных видов 

спорта (большой теннис, настольный теннис, ху-

дожественная гимнастика, айкидо, каратэ-до, 

фехтование, шахматы). Все члены спортивных 

секций активно участвуют в спортивных меро-

приятиях, турнирах, мастер-классах, товарище-

ских играх и других соревнованиях школьного, 

окружного и городского уровня. Стало уже доб-

рой традицией проведение праздничных Весе-

лых стартов «Декабриада» среди команд спор-

тивных секций дополнительного образования. На 

занятиях дети могут углубить знания, отработать 

специальные навыки, потренировать силу, па-

мять, смелость, ловкость, внимательность, волю 

к победе. Они учатся работать в команде, под-

держивать дух дружеской состязательности. Без-

условно, такая работа непосредственно связана с 

развитием чувства патриотизма, причастности к 

общему делу, сопереживанию. Даже такой, каза-

лось бы, дополнительный для спортивных состя-

заний элемент, как показательные выступления и 

приветствие команд, зачастую становится своего 

рода оригинальной творческой презентацией 

секций для всех участников и зрителей. 

Вторым по популярности у учеников и роди-

телей является художественно-эстетическое 

направление. Пожалуй, именно оно активнее все-

го развивает эстетические качества школьников, 

представляя всю палитру возможностей – жан-

ров, видов, стилей культуры, направленных на 

созидание, гармонию, возможность соприкос-

нуться с высоким искусством. Это более двадца-

ти кружков: изостудии, вокальные ансамбли, ин-

струментальное исполнительство, студия дизай-

на, практически все виды художественного дви-

жения (современный, бальный, классический 

танец, балет), эстрадный вокал. Уникальный та-

лант каждого ребенка может найти реализацию в 

рамках любимого вида искусства. В этом направ-

лении мастера, преподаватели сочетают как ко-

мандные формы занятий, так и индивидуальные 

занятия, которые направлены на развитие твор-

ческих способностей и самореализацию каждого 

ученика. Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития гармонично сочетается на 

занятиях и закономерно выражается в результа-

тах деятельности учащихся. 
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Культурологическое направление дополни-

тельного образования нашей школы представле-

но курсами иностранных языков (английский, 

итальянский, испанский, французский). Педагоги 

готовят детей не только к Кэмбриджским экзаме-

нам на сертификат, но и к подготовке научных и 

культурных проектов, экскурсионным просвети-

тельским поездкам в европейские страны, со-

трудничеству с иностранными школами и освое-

нию связанных с языком профессий. 

Важное место в этом направлении занимают 

кружки, реализующие программы по истории 

России, культурам стран, народов, традиций, ре-

лигии. Например, в кружоке «Азбука истории 

культуры», созданном для учеников начальной 

школы, каждый год обучения отведен определен-

ному историческому периоду и дает общие пред-

ставления о мифологии, быте, письменности, 

костюме народа или культуры другого народа. 

Полный курс в результате раскрывает системную 

картину истории культуры. Схожий по направ-

ленности кружок для старшей школы называется 

«История мировых религий» и дает более глубо-

кое представление о многих культурных ценно-

стях, иных цивилизациях. 

Безусловно, все вышеперечисленное непо-

средственно связано с развитием патриотических 

чувств учеников. Но есть направление, в рамках 

которого это стало основной задачей. Военно-

патриотическое воспитание учащихся ведется в 

живой, увлекательной, разнообразной манере. 

Например, популярным среди учеников является 

кружок «Военная история и археология», посе-

щая который школьники изучают историю рос-

сийских войн и побед, биографию и подвиги 

российских героев, также им доступна начальная 

военная подготовка, занятия в музее, военно-

спортивные игры, экспедиции и экскурсии. У 

детей, приходящих на занятия в музей, при виде 

экспонатов (оружия, каски, военная атрибутика 

времен ВОВ) загораются глаза. Позже, знакомясь 

с фактами, событиями – важнейшими вехами 

нашей истории, они вникают в детали и начина-

ют лучше понимать прошлое своей страны. 

Узнают о том, кто и какой ценой защищал нашу 

Родину. Тем самым меняется их мировоззрение и 

характер, они становятся обстоятельными, более 

чуткими к происходящим вокруг событиям. А 

военно-патриотические игры, походы, экспеди-

ции сплачивают детей, учат вместе переносить 

трудности, радоваться удачам и общим победам... 

Для детей, увлекающихся естественно-

научными дисциплинами, миром технологий, 

науки, открыты кружки «Основы программиро-

вания», «Физика вокруг нас», «Центр техниче-

ского знания Квазар», «Избранные главы хи-

мии», «Полевая экология» и т. д. В рамках рабо-

ты этих секций ведется активная проектная дея-

тельность, осуществляется сотрудничество с 

техническими вузами, ранняя профориентация. 

Запросы на изучение иностранного языка 

также невозможно реализовать только в рамках 

формального образования. В рамках интеграции 

формального и неформального образования в 

школе на сегодняшний момент работают между-

народные языковые программах и языковые клу-

бы. На наш взгляд, освоение языка средствами 

неформального образования, пусть и без получе-

ния документов, подтверждающих уровень вла-

дения им, дает обучающимся возможность сво-

бодно интегрироваться в различные образова-

тельные процессы любой страны мира. 

Наши выпускники легко адаптируются в ино-

язычной среде благодаря работе, которую ведут с 

ними учителя – носители языка, поездкам в 

лингвистические лагеря, участию в различных 

международных семинарах и конкурсах. Мы 

имеем возможность принимать иностранные де-

легации школьников. Все это создает условия для 

налаживания контактов с учащимися и педагога-

ми практически всех стран мира. 

Формальный компонент языкового образова-

ния представлен уроками иностранного языка. 

Мы понимаем важность осознанного выбора 

нашими обучающимися второго иностранного 

языка, и с этой целью учащиеся средней школы 

проводят для учащихся четвертых классов озна-

комительные уроки в творческих формах по лю-

бимому иностранному языку: итальянскому, 

французскому, немецкому или испанскому. 

Преемственность моделей изучения ино-

странного языка в системе «детский сад – шко-

ла – вуз», ведение в рамках основного образова-

ния курса страноведения, сочетание на уроках 

иностранного языка отечественных и зарубеж-

ных учебно-методических комплексов, исследо-

вательская и проектная деятельность учащихся, 

формирование аудиовизуальной культуры, внед-

рение мультимедийных средств обучения с ис-

пользованием обучающих компьютерных про-

грамм и интернета формируют у школьников по-

тенциал для вхождения в детско-взрослую общ-
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ность, реализующую межрегиональные и меж-

дународные культурно-образовательные проек-

ты. Формируются общемировоззренческие пред-

ставления, осваивается язык (с особым акцентом 

на социокультурную составляющую иноязычной 

компетенции) и формы коммуникации. 

Результаты и дискуссия 

Поскольку одна из основных идей нашей ра-

боты основана на том, что интеграция формаль-

ного и неформального образования в школе спо-

собствует успешной социализации обучающихся, 

результаты неформального образования мы заме-

ряли, учитывая уровень социализированности 

учащихся [Рожков, 1994]. 

Динамика среднего уровня социализирован-

ности обучающихся в ходе опытной работы 

представлена в Таблице 1 (диагностику проходи-

ли все ученики школы в возрасте от 12 до 17 

лет). Как видно из Таблицы 1, в целом уровень 

социализированности обучающихся за время 

проведения опытной работы вырос. Значимый 

равномерный рост произошел по показателям 

адаптированности и автономизированности, что 

позволяет говорить об отсутствии преобладания 

одного из этих компонентов социализации у 

школьников. Наиболее существенная динамика 

отмечена по шкале «Социальная активность», 

что подтверждается успешностью наших обуча-

ющихся в реализации различных социальных 

проектов и программ, а также успехами в раз-

личных интеллектуальных, спортивных и твор-

ческих конкурсах. 

Кроме того, в начале опытной работы в 2015 г. 

среди учеников 6 классов было проведено анке-

тирование с целью определения стратегии разви-

тия образовательной системы, основу которой 

составили три стратегические линии: развития 

рефлексивности, деятельностной и личностной 

позиции. 

Таблица 1 

Динамика среднего уровня социализированности обучающихся школы № 1409 г. Москвы 
Шкала 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Сред-

нее 

значе-

ние  

Уро-

вень 

Адаптив-

ность 

2,85 Сред-

ний 

2,93 Сред-

ний 

2,87 Сред-

ний 

3,12 Выше 

сред-

него 

3,22 Выше 

сред-

него 

3,29 Выше 

сред-

него 

Автоном-

ность 

2,3 Ниже 

сред-

него 

2,22 Ниже 

сред-

него 

2,78 Сред-

ний 

2,92 Сред-

ний 

3,17 Выше 

сред-

него 

3,40 Выше 

сред-

него 

Социальная 

активность 

2,80 Сред-

ний 

2,66 Сред-

ний 

2,92 Сред-

ний 

3,10 Выше 

сред-

него 

3,43 Выше 

сред-

него 

3,64 высо-

кий 

Нравствен-

ность 

2,8 Сред-

ний 

2,72 Сред-

ний 

2,88 Сред-

ний 

2,65 Сред-

ний 

2,94 Сред-

ний 

2,92 Сред-

ний 

 

Такое же анкетирование было проведено в 

2020 г. для сравнения представлений об успехе 

обучающихся, прошедших через интегрирован-

ные образовательные программы. Сравнитель-

ный анализ анкетирования «Будущее за мной» 

позволил выявить положительную динамику 

представлений о личностных качествах, помога-

ющих добиться успеха в социуме. Полученные 

результаты представлены в Таблице 2. Как сви-

детельствуют результаты итогового анкетирова-

ния (Таблица 2), по оценкам школьников, лиди-

рующую позицию занимает такое качество 

успешного человека, как «самостоятельность». 

Распределение других качеств незначительно 

изменило рейтинг, но по-прежнему наиболее 

предпочитаемыми остались такие качества, как 

«ответственность» (было третье место – стало 

второе); «социальная активность» (перемести-

лась с четвертого места на третье); «общитель-

ность, умение взаимодействовать» (занимало 

шестую позицию рейтинга – переместилось на 

пятую). Согласно результатам итоговой диагно-

стики рейтинг качеств успешного человека, по 

представлениям обучающихся, завершают сле-

дующие характеристики: 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов входящей  

и итоговой диагностики представлений  

о личностных качествах, помогающих добиться 

успеха в социуме 

Качества успешного человека 
Рейтинг 

Тенденция 
2015 2020 

Самостоятельность 1 1  =  

Ответственность 3 2  

Трудолюбие 5 4  

Социальная активность 4 3  

Общительность, умение взаи-

модействовать 

6 5  

Уверенность в себе 2 6  

Юмор 14 17  

Выдержка и самообладание 10 8  

Интеллект и эрудиция 8 7  

Инициативность 17 16  

Доброжелательность 15 14  

Лидерские качества 11 10  

Отзывчивость, умение оказать 

помощь 

16 15  

Самоуважение 13 12  

Дисциплинированность 12 9  

Независимость 7 11  

Справедливость 9 10  

−  «доброжелательность» (переместилось с 15 

места на 14); 

− «отзывчивость, умение оказать помощь» 

(было 16 место – стало 15); 

− «инициативность» (рейтинг повысился с 17 

места на 16); 

− «юмор» (рейтинг снизился с 14 места до 

17). 

Таким образом, диагностика 2020 г. зафикси-

ровала большую выраженность у обучающихся 

социальных компетенций, сформированность 

социально значимых качеств личности обучаю-

щихся и, как следствие, увеличение доли юно-

шей и девушек со сформированной готовностью 

к самостоятельной жизни. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования под-

твердили наше предположение о значимости ин-

теграции формального и неформального образо-

вания для становления школьника как субъекта, 

осознающего образование как непременный ат-

рибут всей своей жизни, как пространство выбо-

ра социальных стратегий и средство достижения 

успеха. Итоги опытно-экспериментальной рабо-

ты показали, что интеграция формального и не-

формального образования в учебной, учебно-

исследовательской, учебно-проектной и внеуроч-

ной деятельности способствует не только совер-

шенствованию системной совокупности ресур-

сов школы, но и расширяет спектр возможностей 

социализации обучающихся, приспосабливая 

выпускников школы к условиям будущей жизне-

деятельности. 
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