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АННОТАЦИЯ. Статья написана на актуальную тему, связанную с проблемами обобщения и систе-
матизации процесса взаимодействия таких социально значимых институтов, как школа и семья. 
В данной статье проблема взаимоотношений семьи и школы рассматривается в рамках междисци-
плинарного подхода через обращение к историческим истокам как европейского, так и отечествен-
ного прошлого. Также в статье представлен региональный аспект рассматриваемой тематики. Зада-
ча исследования состоит в выявлении исторических корней взаимовлияния и взаимодействия шко-
лы и семьи. Особое внимание в статье уделяется анализу влияния этапов развития общества на раз-
витие взаимоотношений семьи и школы. Каждый новый этап в развитии общества привносил из-
менения в отношения основных субъектов воспитания личности. Многие философы, педагоги схо-
дятся на мысли, что нельзя механически пытаться сочетать деятельность семьи и школы, необхо-
димы союз и согласованное взаимодействие этих важных институтов в вопросах воспитания лично-
сти. Исследование исторических основ взаимоотношений семьи и школы позволяет выделить пять 
этапов развития их взаимодействия. Как относительно массовое явление взаимодействие образова-
тельного учреждения с семьей началось с возникновением индустриального общества, что под-
тверждает мысль о социально-экономической обусловленности развития образования. К концу 
ХХ века из объекта педагогического воздействия семья постепенно превращается в равноправного 
субъекта процесса образования.  
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ABSTRACT. The article is written on a current topic related to the problems of generalization and systema-
tization of the interaction of such socially important institutions as the school and the family. In this article 
the problem of family relationships and the school is seen as part of a multidisciplinary approach by refer-
ring to the historical origins of both European and Russian past. The article also presented the regional as-
pect of the considered subjects. The object of the research is to identify the historical roots of the mutual 
influence and interaction of school and family. Special attention is paid to the analysis of the influence of 
society on the development stages of family relationships and school development. Each new stage in the 
development of society brings changes to the participants of educational process. Many philosophers and 
teachers share the idea that one can not mechanically try to combine family and school activities. Coordi-
nated interaction of these important institutions is necessary on the issue of a person education. A research 
of the origins of family relationships and school in the history of education shows that this interaction as a 
relatively mass phenomenon began with the emergence of industrial society, which confirms the idea of the 
socio-economic conditionality of education development. Gradually, from the object of pedagogical influ-
ence family turns into the subject of equal education process. 

тношения между семьей и школой, 
традиционными институтами вос-

питания подрастающего поколения, всегда 
находятся в фокусе внимании науки и об-
щества, что связано, как отмечают иссле-
дователи, с вечной проблемой столкновения 
социальных и биологических детерминант. 
Так, семья рассматривается нами как пер-
вичный и естественный транслятор фунда-
ментальных ценностей [13], а школа – как 
специально организованное учебно-воспита-
тельное учреждение, возникшее с осмысле-

нием человеком важности государствообра-
зующего значения образования.  

В истории современного отечественно-
го школьного образования происходит пе-
реосмысление взаимодействия образова-
тельного учреждения с семьей, что находит 
отражение в нормативных актах, в том чис-
ле в федеральном законе «Об образовании в 
РФ» от 29 декабря 2012 года, где вводится 
новое понятие «семейное образование» как 
форма получения общего образования, в 
«Национальной стратегии действий в инте-

О 

 

© Попова М. Н., 2017 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 1  125 

ресах детей на 2012-2017 годы», где первым 
в числе ключевых принципов обозначена 
реализация основополагающего права каж-
дого ребёнка воспитываться в семье [9]. 
Следовательно, государство рассматривает 
семью как эффективный педагогический 
ресурс сферы общего образования, придает 
особое значение ее воспитательному и со-
циализирующему потенциалу. Данные нор-
мативные нововведения и новые экономи-
ческие, политические и социальные реалии 
в России обусловливают необходимость 
изучения исторических основ развития от-
ношений семьи и школы для анализа и пе-
реосмысления существующей системы вза-
имодействия семьи и школы, несомненно, 
как одного из важных факторов воспита-
тельной среды. 

Еще в Древнем мире система воспита-
ния и обучения состояла из двух направле-
ний – семейного и школьного. Например, в 
Китае семья должна была сформировать у 
детей умение различать добро и зло, т. е. 
развивать нравственные качества и добро-
детель. Философы стабильность общества 
видели в правильном семейном воспита-
нии. Например, Конфуций считал, что нор-
мы поведения, привитые в семье, должны 
соответствовать правилам поведения в гос-
ударстве. Также в Древнем Вавилоне семья 
рассматривалась как важный источник вос-
питания нравственности и дисциплины, о 
чем свидетельствуют Законы царя Хамму-
рапи, где регулированию семейных отно-
шений посвящено более 30 статей. Также 
педагогическую роль семьи в древнем мире 
отмечал царь Соломон в своих «Притчах»: 
«Слушайте, дети, наставления своего отца и 
внимайте, чтобы научиться разуму» [11]. 
Вместе с тем в древнем обществе прививали 
особое отношение к школьному учениче-
ству как обязательному этапу в жизни, так с 
середины первого тысячелетия до н. э. в 
Индии дети из высших каст, не получившие 
образование в общественном учреждении, 
лишались возможности заключать брак с 
представителем своей касты. 

Таким образом, в Древнем мире по-
степенно государство начинает понимать 
важность гражданского, а церковь – рели-
гиозного воспитания и определенную огра-
ниченность семейного обучения и воспита-
ния, что обусловило необходимость введе-
ния обязательного специально организо-
ванного коллективного обучения и воспи-
тания детей вне семьи. Для этого использо-
вались определенные рычаги воздействия 
на семью, обязывающие отдавать детей в 
школы. 

Безусловно, семейное воспитание на 
примере родителей – значимый и необхо-
димый этап в жизни человека. Аристотель, 

с одной стороны, утверждает, что «от хоро-
ших родителей – хорошее потомство», с 
другой – «природа зачастую стремится к 
этому, но достичь этого не может» [1]. По-
этому он предлагал до семи лет воспиты-
вать ребенка в семье, затем в государ-
ственных учреждениях. Будучи учеником 
Платона, который утверждал, что «каждый 
брак должен быть полезен государству», 
мыслитель признавал первостепенную роль 
государственного воспитания. М. Ф. Квин-
тилиан предпочитал организованное 
школьное образование домашнему: «Свет 
хорошей школы лучше одиночества семьи», 
где «учитель подобно отцу должен приучать 
питомца мыслить и действовать самостоя-
тельно» [6]. Следовательно, мыслители 
подчеркивали важность семейного воспи-
тания в раннем возрасте и необходимость 
обучения в школе как одного из важных 
условий формирования гражданина – чело-
века государства. 

В Средневековье работали немногочис-
ленные церковные школы, которые воспи-
тывали в духе слепой веры католической 
церкви, подчинению священной знати. Зда-
ния под школы стали более комфортными: 
соблюдалась чистота, уделялось большое 
внимание физическому воспитанию детей. 
Семьи все больше предпочитали отдавать 
своих детей в школы. Родители, отдавая де-
тей в школу, не вмешивались в образова-
тельный процесс. Роль родителей в системе 
организованного школьного образования 
продолжала быть пассивной и ничтожной. 
В школах не учитывалось мнение семьи обу-
чающегося, широко применялось телесное 
наказание детей, так как физическое воздей-
ствие в целях обучения и воспитания было 
официально разрешено и воспринималось 
как естественное богоугодное дело. Таким 
образом, в Средние века еще не сложились 
отношения семьи и школы, домашнее вос-
питание не воспринимали всерьез профес-
сиональные педагоги, которые были убеж-
дены в педагогической некомпетентности 
родителей и не стремились просвещать ро-
дителей в вопросах воспитания детей.  

В эпоху Возрождения общество начало 
свой путь к гуманистическим идеалам. Яр-
кий представитель гуманизации образова-
ния Я. А. Коменский в «Великой дидакти-
ке» подчеркивал роль родителей в воспита-
нии детей: «Попечение о детях, всего есте-
ственнее признать, падает на родителей. 
Родители – источники для разумной, нрав-
ственной и святой жизни». Автор уделял 
большое внимание преемственности семей-
ного и школьного воспитания: «Школа – 
учебное заведение для совместного воспи-
тания юношей» [7]. 
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К концу ХIХ века активная мировая 
индустриализация, как отмечает Лоуренс 
Стоун, привела к различным социально-
культурным преобразованиям [14], в том 
числе катализировала появление нового 
типа семьи, который утратил производ-
ственную функцию и охарактеризовался 
тесными эмоциональными связями между 
членами. В это время были приняты зако-
ны, ограничивающие детский труд и обязы-
вающие детей посещать школу. Основной 
деятельностью ребенка стало учение. Со 
стороны общества и школы возникает при-
стальный интерес к семье, ее педагогиче-
скому потенциалу, начинают издаваться 
журналы, адресованные родителям, школа 
стремится к просвещению родителей в во-
просах воспитания детей. 

Таким образом, взаимодействие семьи 
и школы как массовое социально-культур-
ное явление началось относительно не-
давно. Общество начинает осознавать необ-
ходимость сочетания семейного воспитания 
со школьным, поскольку социально-эконо-
мические условия жизни в индустриальном 
обществе напрямую начинают зависеть от 
уровня образования и воспитания человека. 

На Руси организованное образование 
возникло по инициативе власти – князей, 
но под началом духовенства – православ-
ной церкви [8]. Школ при церквях было 
мало, они не могли полностью обеспечить 
возникшую в обществе потребность в обра-
зовании, и с XII века активной формой обу-
чения стали «мастера грамоты» – частные 
лица, владеющие грамотой. Некоторые 
«мастера грамоты» обучали учеников (из 
более знатных семей) не только чтению и 
письму, но и математике. В первом букваре 
1574 г. в конце учебника изложены неболь-
шие тексты методического характера «Об-
ращение к детям и родителям», чтобы бук-
варем могли пользоваться в семье, таким 
образом внедрялась мысль, что обучение – 
общее семейное дело. Следовательно, еще в 
Древней Руси возникла заинтересованность 
семьи в получении образования детьми. 
Древнерусская организованная школа 
начала заключать договор с родителями, 
где указывались обязанности сторон: чему 
должна научить школа, родителей обязы-
вали обеспечивать аккуратное посещение 
детей школы и пр.  

В ХVIII веке семейное воспитание было 
затронуто в работах Н. И. Новикова «О вос-
питании и наставлении детей», где он под-
черкивает важность домашнего воспитания, 
которое в первую очередь должно быть 
нацелено на воспитание человека для об-
щества [10]. В начале XIХ века русская пе-
редовая дворянская молодежь, в частности 
декабристы, считала, что в интересах всего 

общества необходимо влиять на семейное 
воспитание. Публицист и литературный 
критик В. Г. Белинский утверждал, что вос-
питание зависит не только от общества, но 
и от семьи, где с малых лет должно плано-
мерно прививать общественные взгляды на 
основе доверия родителей и детей [2]. Дру-
гой публицист данного периода А. И. Гер-
цен придерживался мнения, что в семейном 
воспитании имеется больше возможностей, 
чем в школе, руководить индивидуальным 
развитием ребенка, учитывая его особенно-
сти и склонности [4].  

В начале ХХ столетия возникает мысль 
о важности организации плодотворного вза-
имодействия семьи и школы. П. П. Блонский 
писал, что нельзя механически пытаться со-
четать деятельность семьи и общества в 
формировании личности ребенка, необхо-
димы союз и взаимодействие этих важных 
институтов [3]. В. А. Сухомлинский выделил 
и обосновал принцип непрерывности и 
единства общественного и семейного воспи-
тания, построенный на доверии и сотрудни-
честве педагогов и родителей [15]. По мне-
нию указанного автора, задачи воспитания и 
развития могут быть успешно решены, если 
школа будет поддерживать связь с семьей.  

Таким образом, к ХХ веку исчезает 
обособленность семьи от школы, возникает 
стремление к согласованности в вопросах 
воспитания детей, появляется интерес об-
щества к семье, ее воспитательному потен-
циалу, начинают издаваться журналы, ад-
ресованные родителям. Семья становится 
официально признанным институтом вос-
питания, а семейная педагогика – самостоя-
тельной отраслью научного знания.  

В Республике Саха (Якутия) сложилось 
особое отношение к образованию, образо-
ванным людям. В ХVII-ХIХ веках проис-
ходит становление якутской общеобразова-
тельной школы, где важную роль сыграла 
просветительская деятельность приезжих 
образованных людей: политических ссыль-
ных, русских священников, медицинских 
работников. В Якутии массовое школьное 
образование появилось в начале ХХ века, и 
многие родители, будучи сами необразо-
ванными, старались помочь своим детям 
получить образование. По мнению таких 
родителей, образование было залогом жиз-
ненного благополучия, возможностью для 
ухода от тяжелого физического труда в экс-
тремальных северных условиях, следова-
тельно, становилось гарантом здоровой 
долгой жизни, оплачиваемой работы. 
Сформировавшийся в те времена стереотип, 
что школа обеспечивает знаниями и умени-
ями лучше, чем семья, существует до сих 
пор, несмотря на то что сейчас 80 % роди-
тельского контингента имеют высшее обра-
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зование, в том числе 45 % – высшее педаго-
гическое образование.  

В современном обществе повышение 
государственного интереса к институту се-
мьи подтверждается созданием при мини-
стерствах, муниципальных органах управле-
ний по делам семьи и детства, а также раз-
личных общественных комитетов россий-
ского и регионального уровней, которые за-
нимаются пропагандой и укреплением соци-
ального статуса института семьи, интеграци-
ей семьи и социума, открываются медицин-
ские и психологические центры охраны здо-
ровья семьи. Взаимоотношения семьи и 
школы в вопросах развития и образования 
личности постепенно переходят в социаль-
ное партнерство [12]. Семья начинает прояв-
лять активность в интеграции, объединяясь в 
сообщества отцов, матерей, бабушек, обще-

нию которых способствуют новые информа-
ционные технологии. В отдельных школах 
города Якутска имеется положительный 
опыт работы «Совета отцов» (например, в 
школе «Айыы Кыьата», Саха гимназии), се-
мейного танцевального кружка для матерей 
с дочерьми «Кэрэ ситимэ» в СОШ №26, 
«Кюбэйэ» и Музея семейной педагогики в 
Саха гимназии, Клуба бабушек г. Якутска 
«Камелек» и др., которые инициируют обра-
зовательные проекты и активно включаются 
в систему дополнительного образования 
школы. Так, современные школа и семья, 
объединяя свой педагогический потенциал, 
используя новые формы совместной работы, 
основанные на социальном партнерстве, со-
здают актуальное образовательное про-
странство для ребенка (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные этапы развития взаимоотношения семьи и школы 

№ Этапы Школа Семья 
1. Зарождение отноше-

ний 
возникновение специально 
организованного учреждения 
образования для детей  

формирование осознания 
обязательности школьного 
образования 

2. Пассивные отношения существуют обособленно 
3. Просветительский просвещает семью в вопросах 

воспитания личности 
становится объектом 
педагогического воздействия 

4. Взаимодействие на 
основе 
сотрудничества 

создает условия для 
взаимодействия с семьей 
обучающегося 

формируется осознание 
необходимости участия в 
образовании ребенка 

5. Социальное партнер-
ство 

равноправные субъекты процесса образования, согласованно создающие 
единое образовательное пространство 

 

Таким образом, в ходе исследования 
исторических основ взаимодействия семьи 
и школы нами выделено пять значимых 
этапов становления, которые были обуслов-
лены и социально-экономическими, и куль-
турными факторами развития общества. 
В период внедрения новых федеральных 
государственных образовательных стандар-

тов изучение исторических основ взаимо-
действия семьи и школы не утратило своей 
актуальности, а наоборот, требует дальней-
шего внимательнейшего рассмотрения с 
точки зрения современной дидактики с це-
лью организации воспитательного про-
странства с участием всех субъектов образо-
вания.  
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