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Аннотация:	В статье рассматриваются теоретические вопросы завязанные с 
воспитательными и образовательными функциями родителей. Особое 
внимание уделяется принципам непрерывного образования и проблеме 
ответственности родителей и их роли в воспитании детей и их подготовка в 
непрерывному образованию. 

Abstract:	The author of the article canvasses theoretical approaches in reference to 
the issue of the educational functions of parents and the formation of parents’ 
educational competence. Special attention is paid to parents` responsibility in the 
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Проблема воспитания в семье поднята на уровень национальной 
государственной политики в Российской Федерации. Уже разработана и 
внедряется «Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года», основанная на достижениях 
современной педагогики, и с учётом современных педагогических тенденций. 
Государственная семейная политика это целостная система принципов, 
задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и 
защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, 
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сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в 
жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 
условий и повышение качества жизни семей.1 

И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может 
потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 
сделать семья. В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает 
вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и 
свести к минимуму отрицательное влияние семьи на процесс социализации и 
образования ребёнка. Для этого необходимо точно определить 
внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 
воспитательное значение. 

Роль семьи в успешной социализации подростков является предметом 
внимания во всех исторически сложившихся педагогических системах (Я.А. 
Каменский2, К.Д. Ушинский3, П.Ф. Каптерев4 и др.). 

Различные аспекты социализации с учетом макро-, микро-, мезофакто-
ров получили отражение в работах С.А. Рубинштейна5, Л.С. Выготского6, П.П. 
Блонского7, А.С. Макаренко8/9. 

Особенности социализации подростка с раннего возраста в зависимости 
от региональных условий, традиций и обычаев обосновываются в последние 
десятилетия в работах Н.Д. Никандрова10, P.M. Гранкиной11, Шиловой М.И.12, 
Бочаровой В.Г.13, Реана А.А.14  и др.		

В России изучением процесса социализации молодых людей занимался 
основатель Ленинградской школы социологии В.Т. Лисовский15.Огромный 
вклад в изучение этой проблемы внесли учёные Свердловской школы (Л.Я. 
Рубина16, М.Н. Руткевич17, В.И. Чупров18 и др.). Поэтому проблемы молодёжи 
исследуются как в контексте всего общества, его основных характеристик, 
структурных сдвигов и изменений, так и дифференцировано — как особой 
социальной группы, с присущими ей признаками и свойствами. 

Как показали исследования, снижение нравственного климата в семье и 
обществе приводит к неумению и нежеланию брать на себя ответственность 
уже с детства (Дементьева И.Ф.19, Антонов А.И.20, Ежов О.Н.21, Карцева 
Л.В.22). 

Исследуя причины недостаточной компетентности родителей в 
воспитании самостоятельности у детей, можно сделать вывод, что в 
образовательных учреждениях отсутствует системность и методическая 
поддержка педагогов в реализации программ повышения компетентности 
родителей, не организуются родительские встречи по вопросам воспитания 
самостоятельности детей, редко используются в работе эффективные формы 
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повышения педагогической компетентности родителей и методы активизации 
родительского опыта, что свидетельствует о недостаточном уровне работы по 
повышению компетентности родителей в воспитании самостоятельности 
детей.23 

Понятие «воспитание» сегодня рассматривается с разных позиций, 
даются разнообразные определения воспитательной концепции, у каждого 
автора есть своё видение. Тем не менее, в Российской культуре и педагогике 
смысл воспитания всегда был связан с духовным ростом и становлением 
человека, нравственным формированием и развитием личности.  

В законе Российской Федерации «Об образовании» говорится: 
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 
физического, интеллектуального и нравственного развития личности ребёнка 
уже в младенческом возрасте». Для ребёнка духовным центром, нравственным 
основанием является семья, её ценности, устои, отношения - семейный уклад. 
Поэтому не случайно в последние годы особую важность и значимость 
приобретает работа образовательного учреждения с семьёй. 
        Педагогический союз учителя и родителей – могучая воспитательная 
сила.  «Без семьи мы – я имею в виду школу – были бы бессильны» 
(В.А. Сухомлинский).  
 Согласно ст. 44 федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, родители детей имеют 
преимущественное право на их обучение и воспитание перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка.24 

Сегодня основным документом для воспитания школьников является 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий в том числе формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 
среды развития обучающихся в системе образования; который отражает 
согласованные социально-культурные, общественно-государственные 
ожидания относительно уровня дошкольного образования.25 

Сотрудничество педагога с родителями является залогом успешной 
воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает 
значительное влияние на развитие личности ребёнка. 

Создание условий при которых родители становятся  активными 
участниками педагогического процесса – одна из главных задач.  Важно и то, 
что воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это единый 
неразрывный процесс.26 
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Также необходимо отметить, что образование это процесс постоянный и 
не ограничивающийся только рамками школы, института или другого 
учебного заведения. Обучение длиться всё человеческую жизнь, другими 
словами является «непрерывным». В докладе «Образование в перспективе 
2020 года: дистанционное или классическое образование?»27  Федерико Майор 
пишет , что образование следует рассматривать не как процесс ограниченным 
временем, но как процесс, который длится всю жизнь человека, в котором 
школа должна предоставлять минимум знаний в гуманитарных и научных 
областях. Школа должна готовить людей к гражданской, культурной, 
социальной и семейной жизни. Термин «непрерывное» образование не может 
быть ограничен только одной  конкретной жизненной ситуацией или 
периодом как детство, отрочество и образование для взрослых. Время 
обучения длиться всю жизнь и все виды знаний и компетенций пронизывают и 
обогащают друг друга.  

Кроме того, человек имеет неограниченные возможности учиться. Это и 
есть наиболее важная идея доклада «Обучение без ограничений»28, в котором 
социальное происхождение, пол, религия, идеология, материальное состояние, 
цвет кожи или возраст не могут быть помехой учебному процессу. 
«Непрерывное»  образование исключает ситуацию, при котором люди 
набирают определённых запас знаний в детстве и который они затем 
используют на  протяжении жизни. Напротив, люди должны обновлять, 
обогащать основные, можно сказать фундаментальные знания, и адаптировать 
их к постоянно меняющемуся миру и среде, в которой они живут. 
Образование должно формировать умных, думающих и активных граждан, 
которые могут успешно заниматься самообразованием. Кроме того, 
«непрерывное» образование должно с детства до последнего дня жизни 
включать все процедуры, которые позволили бы человеку понять динамику 
развития окружающего мира, себя и других людей с помощью определённого 
набора образовательных навыков. И здесь на первое место выходит роль 
родителей в подготовке детей к этому процессу образования. 
 Древнегреческий философ Сократ провозгласил принцип, согласно 
которому образование является вопросом жизни: «Есть одно только благо — 
знание и одно только зло — невежество. Богатство и знатность не приносят 
никакого достоинства — напротив, приносят лишь дурное.» 
 По словам Жака Делора, образование базируется на четырёх основных 
образовательных аспектах (образовательных столбов)29, которые дополняют 
друг друга и по сути являются одним целым.  

Первый аспект - это принцип при котором человек учится,  чтобы знать. 
Этот вид обучения нацелен на овладение навыками, помогающими получать 
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знания, нежели на изучение и получение энциклопедических данных. Его 
основной целью является принцип в соответствии с которым, каждый человек 
должен научиться понимать мир который его окружает и должен находить 
удовольствие в процессе обучения и приобретение знаний. Важно, чтобы 
каждый ребёнок стал «подружился со знаниями». Образовательный процесс 
способствует увеличению общекультурного уровня и поддерживает 
мотивацию для изучения иностранных языков и овладение другими знаниями. 
Это процесс обучения основанный на развитии внимания, памяти и мышление 
и осуществляется родителями с самого раннего возраста их детей и 
продолжается преподавателями в ходе учебного процесса в различных 
образовательных институтах.  
 Ещё один аспект образовательного процесса это умение действовать. 
Студенты и учащиеся учатся пользоваться приобретённым ими знания на 
практике и реальных жизненных ситуациях. Кроме того, данный принцип 
усиливает практическую важность приобретённых знаний и поддерживает её 
образовательную ценность. Люди должны развивать, в том числе, «умение 
быть самим собой», которое сочетает в себе и знания и умение адекватно 
действовать в различных социальных ситуациях. 
 Третий аспект – это социализация, умение и желание сотрудничать с 
другими людьми на всех уровнях человеческой деятельности. Образование на 
этом уровне может идти в двух основных направлениях, первое – умение 
позиционировать себя в современном обществе, представлять свои интересы и 
способность анализировать ответные реакции, делая при этом правильные 
выводы. И второе направление – это вовлеченность в совместные проекты, 
созидательную деятельность в широком смысле этого слова как эффективный 
метод предотвращения или разрешения конфликтов. 
 Четвёртый аспект «непрерывного» образования сочетает в себе три 
предыдущих. Его основной идеей является принцип, по которому образование 
должно способствовать гармоничному и социально-адаптированному 
развитию каждого человека. По-этому, крайне необходимо создать все 
возможные условия для подростков способствующие и мотивирующие их к 
изучению и получению художественного, спортивного, научного, 
культурного, социального и эстетического опыта. 

Жак Делор, в своём докладе пишет о необходимости подготовки и 
мотивировании детей к учёбе на протяжении всей их жизни, поощрения их 
участия в образовательном процессе, который определяет все человеческое 
существование. Человек, о котором идёт речь, - это ребёнок, не только 
подготовленный к жизни во взрослом мире, но и заинтересованный в его 
изучение. Образование ребёнка начинается в семье, которая обеспечивает 
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связь между эмоциональным и когнитивным развитием, а также передачу 
культурных ценностей и социальных норм.  

Подростковый возраст является одним из самых важных эволюционных 
периодов в становлении человека как личности. Это этап, когда молодые люди 
становятся независимыми, устанавливают новые контакты, развивают 
социальные навыки и создают свою собственную модель поведения, которой 
они, скорее всего, будут придерживаться всю оставшуюся жизнь. Это также 
важный эмоциональный переходный период от детства к взрослой жизни, 
который включает в себя биологические изменения пубертатного периода. 

Таким образом, поведенческие модели, установленные в эти периоды 
развития, помогают родителям понять и скоординировать не только текущее  
эмоциональное и физическое состояние молодых людей, но определить 
наиболее эффективные образовательные техники. 

Основная роль родителей, на современном этапе, состоит в развитии у 
своих детей с раннего возраста понимания не только необходимости 
образования, но и осознания возможности обучения, так как это важный 
период во время которого дети учатся пониманию процесса преемственности 
знаний, детализации, мотивации и анализу. Родители способствуют развитию 
естественных тенденций у детей сосредотачиваться на позитивных моментах 
образовательного процесса и не сильно расстраиваться из-за неудач. 

Заключение 
Согласно ст. 44 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, родители детей имеют 
преимущественное право на их обучение и воспитание перед всеми другими 
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка. 

Процесс обучения-воспитания начинается в семье и продолжаешься на 
всех этапах взросления человека. Роль родителей в подготовке детей к 
взрослой жизни, к получению гармоничного образования и социализации 
является приоритетной и крайне важной для становления подростков 
полноправными членами современного  общества. «Непрерывное»  
образование это неотъемлемая часть человеческого развития. Совершенно 
очевидно, что невозможно одномоментно получить пусть и колоссальный 
объем знаний, достаточный для того, чтобы пользоваться им всю оставшуюся 
жизнь30. Изменчивость и постоянное развитие мира вокруг нас, 
технологические достижения человечества, политические и социальные 
изменения не оставляют никакой возможности комфортного существования 
пассивным и немотивированным людям. Наоборот, все современные процессы 
заставляют людей постоянно обновлять свой багаж знания и методы его 
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изучения и развития. Очень важно, чтобы люди постоянно занимались 
образованием и самообразованием и умели использовать существующие 
образовательные ресурсы. 
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