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Прошедшее десятилетие наступившего 

третьего тысячелетия показывает, что время 

характеризуется усложнением процессов 

модернизации, глобализации и доминирования 

информационных технологий. Исходя из общих 

условий развития, модернизационные процессы в 

образовательной сфере разворачиваются 

неравномерно, в противоречивых тенденциях, 

отчетливо проявляя принципиально присущую 

российскому обществу многомерность, 

выраженную, прежде всего в характере и структуре 

культур. Эти процессы, так или иначе, 

суммируются в некие «социоментальные 

трансформации – растет роль понимания культуры 

в ее глобальном измерении как совокупности 

способов и результатов деятельности человека; 

социальные отношения начинают испытывать 

воздействие со стороны культуры, ее исторических, 

этнических, этнорегиональных структур, что 

проявляется, прежде всего, в совершенно новых 

требованиях к образованию, его целям, 

организации, содержанию и методам» (1, с. 103). 

В этих непростых условиях развития 

цивилизации образование выступает 

стратегическим ядром, вокруг которого 

объединяются названные процессы, вовлекая в свое 

действие разносторонние составляющие 

человеческой жизнедеятельности, прежде всего 

самого человека. Отметим, что для такого 

утверждения есть все основания, и они, прежде 

всего, находят свое отражение в происходящих в 

образовательных процессах, и их несколько. 

Обратимся к ним. 

Первое. Наблюдается усиление процессов 

демократизации в самом образовании и вокруг 

образования, постепенная адаптация образования к 

рыночным условиям, преобладание интегративных 

процессов, выражающихся в стремлении к 

вовлечению в систему международных отношений 

и коммуникаций. Экономические преобразования 

меняют структуру образования, совершенствуются 

его стандарты; выделены и получили свое развитие 

федеральный, республиканский и школьный 

компоненты. Через компьютеризацию и 

информатизацию учебного процесса, практическое 

использование глобальной сети появилась 

возможность приблизиться к общеевропейским и 

мировым образцам. 

Второе. Образование постепенно начинает 

занимать позиции консолидации гражданского 

общества и экономического роста. Все это дает 

основание утверждать, что образование становится 

идеологией наступающего тысячелетия, выступает 

«религией» нового э тапа в жизни человечества (1, 

с. 544). Сочетание уникальных интеллектуальных и 

природных ресурсов России, которые должны 

подкрепиться технологической модификацией, 

намечающийся переход России из объекта реформ 

в субъект реформирования социально-

политических и экономических отношений дают 

основание также полагать, что предстоящие 

глобальные реформы должны опираться на силу 

знаний подрастающих поколений. 

Третье. Образование существенно расширяет 

влияние на общество, создает глубокое по своему 

содержанию образовательное пространство, в 

котором есть место и инновациям, и сохраненному 



комплексу традиционного, накопленного за годы 

своего развития. Таким образом, образование – 

устремленная в будущее, самодостаточная и 

развивающаяся система. 

Четвертое. Идет поиск активных путей 

обновления, повышения качества образования, 

обновления и углубления содержания, что должно 

отвечать темпам научно-технического прогресса, 

преобразований в социально-экономической сфере 

страны. 

Необходимо отметить еще одну весьма 

существенную характеристику сегодняшнего 

образования. Кроме чисто социально-

экономических основ, вызвавших необходимость 

интегративных процессов в образовании, ведущих 

к созданию непрерывности, необходимо выделить 

и дифференциацию в содержании образования, 

нашедшую свое отражение в идее регионализации. 

Мы согласны с мнением А.В. Даринского, который 

указывает, что «при общности социального строя, 

политических и экономических процессов, 

происходящих в нашей стране, имеются большие 

различия между регионами России в структуре 

экономики, характере хозяйственной деятельности 

населения, в профиле образовательных 

учреждений. У каждого региона своя 

хозяйственная специализация, с которой связан 

профиль специальных учебных заведений. Это 

важно показать в курсах экономической географии 

России, отечественной истории, а также биологии, 

экологии, химии» (2, с. 19).  

Становление региональных систем 

образования не противоречит идеям непрерывного 

образования, так как наиболее общими 

параметрами регионализации образования, как и 

идеи сохранения общего образовательного 

пространства, выступают такие как непрерывность; 

единство содержательного, организационного и 

управленческого циклов; обеспечение 

систематичности образования. Представим это в 

табличном виде (таблица 1). 

Таблица 1 

Общие параметры федерального и регионального образования, лежащие в основе непрерывности 

Параметры, 

обеспечивающие 

непрерывность 

Характеристики параметров 

Непрерывность Призвана обеспечить выполнение образовательных потребностей 

социализирующейся личности независимо от региональных особенностей структур 

образования. По сути, это один из важнейших параметров, задаваемых 

образовательному процессу в рамках общероссийского образовательного 

пространства 

Единство 

содержательного, 

организационного и 

управленческого циклов 

Призвано обеспечить результативность образования, что достигается с учетом его 

обязательной инвариантной части, общими подходами к организации образования и 

единой структурой управленческого плана 

Обеспечение 

систематичности 

образования  

За последние годы система образования прошла непростой путь. За это короткое 

время были стремления обособиться не только в политических сферах, но и в 

образовании. При таком подходе, естественно, не могло быть и речи об обеспечении 

систематичности образования. Сегодня необходимо признать победу рационального 

и здравого смысла в данном вопросе, за счет которого был сделан важный шаг в 

сторону создания единого общероссийского образовательного пространства 

 

 

Организационная система непрерывного 

образования включает следующие автономно 

действующие взаимосвязанные звенья: школу 

семьи; местный (квартальный, микрорайонный, 

сельский) социально-образовательный центр; 

общеобразовательно-профильную школу; 

профессиональные школы: школу социального 

творчества; школу творческого долголетия; школу 

милосердия и т.д. 

В основе воспитания и образования 

личности находится семья, что позволяет говорить 

о своеобразной «школе семьи», что является 

первым звеном в системе непрерывного 

образования. Данное понимание образовательно-

воспитательного процесса расширяет и горизонты 

взаимоотношений семьи и образовательной 

системы: органы образования должны оказывать 

всемерное содействие реализации семьей ее 

воспитательных и образовательных функций с 

рождения ребенка и на протяжении его 

становления как гражданина и специалиста. Этим 

определяются стратегии и общая направленность 

государственной политики, поскольку в 

современном индустриальном обществе, с 

элементами общества информационного, 

разрушились многовековые традиции семейного 

воспитания, намечается разрыв преемственности 

поколений, падение авторитета семьи, который не 

может быть ничем заменен для нормальной и 

всесторонней социализации подрастающего 

поколения. 

Бесспорно то, что все это активирует и 

необходимость организации перманентной помощи 

семье в процессе воспитания и первоначального 



обучения детей, через организацию всеобщего 

обучения молодежи основам семейной жизни и 

воспитания детей, систему консультаций 

психологов, педагогов, педиатров, массовое 

издание и распространение соответствующей 

популярной литературы. Являясь хранительницей 

традиций, обычаев, обрядов, нравственности, 

религиозной этики и милосердия, народных 

промыслов и ремесел, песен, мелодий и танцев 

своих народов, преемственности профессий языка 

и культуры, семья способствует достижения 

целевых ориентиров в воспитании подрастающих 

поколений. 

Установлено, что семьи с детьми различного 

возраста имеют различные функции, которые 

реализуются также по-разному. Попробуем 

проиллюстрировать сказанное, связывая проблему 

с обеспечением непрерывности в действиях семьи и 

организованных форм образования через 

дошкольные образовательные учреждения и школу. 

1. Основной круг функций семьи, имеющей 

ребенка до дошкольного возраста известен и 

включает весьма важные направления: 

– подготовку к новой жизни, связанной с 

появлением ребенка; 

– создание в семье атмосферы, 

благоприятной для ребенка; 

– распределение обязанностей по дому и 

уходу за ребенком, не перегружающее ни одного из 

родителей; 

– изучение медицинской и педагогической 

литературы по проблемам воспитания, 

образования, социализации, валеологии и т. д.; 

– посещение педагогов, врачей, социальных 

работников и беседы с ними по проблемам 

развития младенца; 

–установление родителями связей и 

контактов с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения и 

специалистами детской поликлиники 

(консультации). 

Как видно, реализация указанных функций 

требует интеграции деятельности всех 

заинтересованных участников образовательного 

процесса: прежде всего, местных, социально- 

образовательных центров, объединяющих 

деятельность семьи, дошкольных учреждений, 

школы. 

Важной задачей образовательных 

учреждений является социализация детей, в том 

числе и через сообщение на доступном детскому 

восприятию эмоционально-образном уровне 

элементарных сведений о России и ее регионов.  

Раскрывая сущность социализации в 70-е 

годы прошлого столетия, Б.Т. Парыгин особо 

указывал на процесс вхождения индивида в 

социальную среду на основе познания, общения, 

овладения умениями и навыками практической 

деятельности (3, с. 165).  

Таким образом, социализация – это процесс 

усвоения человеком знаний, ценностей, норм, 

трудовых и социальных навыков, позволяющих ему 

выполнять социальные роли и трудовые функции, 

это многогранный процесс, охватывающий все 

сферы жизнедеятельности личности – сознание, 

общение, деятельность и другие. 

Для нас важно выделение трех основных 

стадий в процессе социализации, которые 

исследователь А.Ф. Амиров условно определяет 

как дотрудовая, трудовая и послетрудовая (4). 

Дотрудовая стадия включает детство и период 

обучения, которые имеют присущие им 

специфические доминантные формы, виды 

деятельности и пространство социализации. Одним 

из главных следствий дошкольного периода 

является выделение ребенком своего собственного 

существа из общественной среды. Наряду с 

противопоставлением «Я – другие люди», у 

ребенка усиливается стремление к 

подражательству. Подражательство внешнее, чаще 

неосознаваемое, но, тем не менее, оно способствует 

усвоению поведенческих стереотипов и 

нормативов взрослого человека. Дошкольный 

возраст характеризуется доминантой игры, которая 

является основным пространством социализации и 

самореализации ребенка. 

На смену дошкольному периоду развития 

ребенка приходит школьный, с присущим для него 

образом жизни, с основной доминантой – учебной 

деятельностью. Ученический коллектив, в который 

попадает ребенок, отличается от группы людей, с 

которыми он взаимодействовал ранее, большей 

степенью организованности и более четко 

определенными правилами поведения. Ребенок, 

прежде чем совершить какое-то действие, 

вынужден оценивать, как это действие будет 

воспринято его сверстниками и учителями. При 

этом оценка со стороны взрослых является 

важнейшим регулятором поведенческих актов. 

Существенные структурные изменения происходят 

в области когнитивного развития. Они выражаются 

в переходе к абстрактному и формальному 

мышлению и завершают линию развития, 

начавшуюся в младенчестве формированием 

сенсомоторных структур. В связи с этим 

возможности социализации значительно 

увеличиваются. 

Вторая стадия – трудовая – характеризуется 

активным участием человека в трудовой 

деятельности. Переход от школы к трудовой 

деятельности означает заметное изменение 

жизненной ситуации, как для молодых людей, так и 

для их семей, а также появление многочисленных 

требований со стороны общества. Выбор 

профессии и профессиональную деятельность так 

же следует рассматривать как первоочередную 

задачу педагогического руководства процессом 

социализации учащейся молодежи. Переход на 

новый образ жизни также связан со сменой 



доминанты на умственный или производительный 

труд. При этом зачастую основными факторами 

социализации молодых людей становятся не 

столько семья и группа ровесников, сколько 

профессиональная деятельность и 

производственные отношения. Трудовая 

деятельность в значительной степени влияет на 

другие сферы жизнедеятельности человека. 

Профессиональная активность, охватывающая 

несколько десятилетий из жизни человека, 

неизменно сопровождается развитием и 

формированием определенных социально и 

индивидуально значимых качеств личности. А в 

случае, когда к трудовой доминанте образа жизни 

добавляется и образовательная, предполагающая 

стремление человека к новым знаниям, к 

получению их в целях совершенствования своей 

профессиональной деятельности, то соединение 

этих двух доминант в значительной степени 

увеличивает эффективность процесса 

социализации. 

Послетрудовая стадия социализации 

является весьма условной, так как человек 

зачастую пожизненно сохраняет трудовую 

активность. Но даже если человек уходит на 

заслуженный отдых, социализация все, же 

продолжается. Появляются новые доминанты 

образа жизни – передача опыта молодежи, 

общественная деятельность и т.п. 

Все перечисленные стадии тесно 

взаимосвязаны, причем первая из них определяет, 

или, по крайней мере, существенно влияет на 

последующие. 

Безусловно, решающим и наиболее 

эффективным в плане формирования личности 

периодом, когда происходит устойчивая 

интериоризация норм, ролей, выработка системы 

социальных ориентаций является детство и юность. 

Однако мы считаем, что ограничение сроков 

социализации лишь периодом детства и юности не 

является продуктивным. 

Особый интерес для нас представляет другая 

классификация, согласно которой в зависимости от 

того, какие основные социальные роли и функции 

человеком усвоены и реализуются, социализацию 

делят на две стадии – первичную и вторичную. 

Протяженность первичной стадии – от рождения до 

окончания подросткового возраста. В этот период 

человек овладевает основными социальными 

ролями и функциями. Вторичная охватывает 

период, когда личность в процессе своей 

последующей жизнедеятельности реализует свои 

социальные роли и трудовые функции, приобретая 

все новые и новые. 

2. Для семьи с ребенком дошкольного 

возраста основным можно считать следующий круг 

вопросов: 

– преодоление чувства пресыщения 

материнством (отцовством) и раздражения по 

поводу хронической нехватки времени для 

собственных нужд; 

– привыкание к чрезвычайно возросшим с 

появлением в доме ребенка материальным 

затратам; 

– распределение обязанностей и 

ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях; 

– развитие отношений с родителями в связи 

с появлением ребенка и выполнением ими новой 

роли, сохранение прежнего круга друзей и своих 

увлечений вне дома в зависимости от 

возможностей семьи; 

– выработка образа жизни семьи, 

формирование семейных традиций, беседы 

родителей о воспитании детей. 

Естественно, решение всего данного круга 

вопросов семья как активный участник 

образовательного процесса в целостном 

образовательном пространстве опирается 

работников дошкольного образовательного 

учреждения.  

3. Основной задачей начальной школы 

является освоение основных способностей к 

обучению (чтение, математические действия; 

умение выражать свои мысли, чувства и отношение 

к окружающему миру; навыки логического 

мышления, эстетического восприятия и оценки, 

развитие творческих способностей); формирование 

общих представлений о мире, обществе, человеке, 

своей стране, республике, ее народах; базовое 

целостное физическое и духовное развитие 

личности учащихся; первичная социализация 

ребенка, т.е. формирование способности жить в 

коллективе, определять и отстаивать в социально 

приемлемой форме свои индивидуальные 

интересы, выработка навыков самодисциплины, 

саморегуляции, самообслуживания и чувства долга, 

формирование гражданских и патриотических 

чувств. 

В итоге в начальной школе ребенок призван 

реализовать следующие функции: 

– получение навыков, необходимых для 

школьного образования; 

– формирование способности быть 

полноправным и готовым к сотрудничеству членом 

семьи; 

– осознание себя как личности, которую 

любят и уважают; 

– включение в группу сверстников, развитие 

способности общения и совместной деятельности; 

– знакомство с правилами поведения и 

моралью группы, общими моральными нормами и 

ценностями; 

– расширение словарного запаса и развитие 

речи, позволяющее четко излагать свои мысли; 

– осознание значения причинно- 

следственных связей и формирование общей 

научной картины мира; 



– формирование общего представления об 

истории и общественной жизни в Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

– воспитание эстетической способности 

восприятия произведений искусства, начальное 

знакомство с основами культурной жизни 

общества; 

– приобщение к родной национальной 

культуре, первоначальное знакомство с 

национальными культурами народов 

Башкортостана; 

– формирование чувства патриотизма и 

любви к родной стране и своей республике, 

уважение к историческим и культурным 

традициям, выдающимся деятелям. 

Программы и стандарты образования в 

начальной школе ориентируются именно на 

соизмеримые с внутренним потенциалом общую 

подготовку и целостное развитие личности 

учащегося, его полноценное воспитание. 

Реализация принципа непрерывности 

образования предусматривает продолжение в 

начальной школе лучших традиций игровых 

методик дошкольного учреждения, с сохранением 

ситуации детства и полным отказом от тех 

приемов, которые возможны в более зрелом 

возрасте. Такая целевая наполненность образования 

в начальной школе позволяет определить ее 

основное направление как продолжение начатой в 

детском дошкольном учреждении работы по 

привитию ребенку интереса и желания смотреть на 

мир и видеть его, слушать окружающий мир и 

слышать его, способности и желания выразить свое 

отношение к миру через творчество на уроках и во 

внеурочное время. Период адаптации ребенка к 

школе должен быть такой продолжительности, 

какой требуют его особенности. Поэтому в 

практику школьного образования, особенно на 

этапе начальной школы необходимо ввести 

определение индивидуального (ускоренного или 

замедленного) темпа развития ребенка, 

соответственно планируя и оценивая его учебную 

деятельность и достигнутые результаты. 

Непрерывность во внутреннем, 

содержательном уровне реализуется через 

подготовку учащихся младших классов к переходу 

учащихся на этап основной школы.  

Последующее за этим интенсивное 

социальное развитие личности, становление 

нравственных норм; возрастных возможностей 

самоорганизации личности (поиски идеалов, 

способов обоснования принимаемых решений, 

стремление отстаивать свои позиции) ведет к тому, 

что подросток уже умеет поставить перед собой 

личностно значимую цель, у него возникают 

профессиональные намерения, которые 

выражаются в первичной ориентировке в 

различных сферах профессиональной 

деятельности; формируется образ «я», 

составляющий основу для самоопределения. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

указанные виды внутренне мотивированной 

внешней деятельности невозможны без стремления 

к сохранению внутреннего единства личности. 

4. Основная школа, опираясь на уже 

сформированные в начальной школе знания и 

умения, дает систематические знания основ наук, 

гарантируя при этом их взаимосвязь, системность и 

комплексность. Учитывая психофизиологические 

особенности и возможности данного возраста при 

получении и творческой переработке научной 

информации, к ее избирательному осмыслению, а 

также повышенный интерес к процессу получения 

результата, школа имеет целью формирование у 

учащихся средствами всех учебных предметов 

методов научного познания, творческого, 

эвристического мышления. 

Основная школа ориентируется на 

достижение всеми учащимися государственного 

стандарта образования, обусловленного 

требованиями социального и научно-технического 

прогресса, развитием духовной, культурной сфер 

социалистического общества. Вместе с тем, в 

основной школе должны в полной мере 

учитываться индивидуальные различия учащихся, 

создаваться максимальные возможности для 

развития каждого школьника. Таким образом, 

стратегия образовательной деятельности в 

основной школе заключается не только в 

повышении социально необходимого уровня 

образования, но и в дифференциации его 

содержания, а также процесса обучения и учения, в 

которой активно учитываются личностные 

особенности обучающегося. 

5. В старшем школьном возрасте на основе 

овладения системой знаний о природе, обществе и 

человеке происходит формирование целостной 

мировоззренческой позиции, проектирование 

своего будущего, поиск путей его достижения. В 

этом возрасте появляется стремление к 

самореализации в общественной жизни, 

способность трезво оценить свои учебные и 

профессиональные возможности и наметить 

области дальнейшего образования и 

профессионального самоопределения. 

Основные функции семьи с ребенком 

старшего школьного возраста включают в себя: 

– передачу ответственности и свободы 

действия ребенку по мере взросления и развития 

его самостоятельности; 

– подготовку к новому периоду жизни семьи; 

– определение функции семьи, 

распределение обязанностей и разделение 

ответственности между членами семьи; 

– поддержание атмосферы открытости во 

взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

– воспитание взрослеющих детей на 

достойных образцах, на собственном примере – 

взрослого мужчины, любящего супруга, любящего, 



но знающего меру, отца (взрослой женщины, жены 

и матери); 

– понимание и принятие индивидуальности 

ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Для формирования баланса равновесных 

отношений личности с обществом важно, чтобы в 

старшей ступени общего среднего образования 

были характерны вариативность структуры, 

дифференциация, учет жизненных планов и 

интересов молодежи. 

На завершающей ступени общего среднего 

образования формируется устойчивая 

мировоззренческая позиция личности, ее 

ценностные ориентации, необходимые для 

осознания себя свободным гражданином общества, 

активным участником научно-технического и 

социального прогресса, желающим и умеющим 

включаться в его осуществление. 

Раннему юношескому возрасту характерна 

достаточная определенность и устойчивость 

интересов, осознание собственного творческого 

потенциала, общих и специальных способностей. 

Исходя из особенностей этого возраста, стремления 

к активному поиску своего места в жизни 

общества, к объективной оценке своих 

познавательных и личностных возможностей, 

сознательному саморегулированию своего 

поведения и поступков, следует предоставить 

учащимся широкий выбор путей получения 

среднего образования. 

Успешное претворение в жизнь основных 

положений стратегии формирования системы 

непрерывного образования и ее основной цели – 

воспитания целостной личности – может стать 

возможным и успешным, если эта работа будет 

начинаться с первых шагов пребывания ребенка 

образовательном учреждении и если она будет 

осуществляться целенаправленно и 

последовательно в соответствии с 

методологическими предпосылками подготовки 

будущих специалистов в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 
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