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В данной статие на основе сопоставителиного анализа выявляйтся сущностные и спееифижеские составляй-
щие содержания понятия «семейное воспитание» применителино к историко-педагогижеским исследованиям 
элитных образеов практики обужения и воспитания в семие. 
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Глубокие соеиалино-экономижеские преобра-
зования, происходящие в современном общест-
ве, обуславливайт интенсивный поиск новых 
приоритетов в развитии образования, еенност-
ных установок в становлении лижности расту-
щего желовека. Наблйдаемые изменения наряду 
с положителиными тенденеиями, укрепивзими-
ся в обществе (свобода совести, открытости, 
ориентаеия на еенности гражданского общест-
ва), породили ряд негативных явлений в ак-
сиологижеской сфере лижности (эгоизм и ра-
еионализм, замкнутости на себе и своих про-
блемах, преимущественная наееленности на по-
требление, эгалитаристкие тенденеии в общест-
венном бытии в ущерб развитий индивидуали-
ности и самобытности лижности). 

В этой связи проблема воспитания духовно-
нравственной элиты общества приобретает осо-
буй актуалиности, посколику именно его доми-
нантная жасти, ориентированная на гуманисти-
жеские общежеловежеские еенности, составляй-
щие основу морали и нравственности, пред-
ставляет собой уникалиный по знажимости со-
еиалиный инноваеионный ресурс, способна 
конструктивно противостояти вызовам совре-
менности и определяти соеиалиный, наужный и 
творжеский прогресс. Анализ философской и 
психолого-педагогижеской литературы, с одной 
стороны, и практики воспитателиных воздейст-
вий – с другой, показывает, жто одной из важ-
нейзих сфер становления и развития высоко-
способной лижности становится семейное воспи-
тание. В аспекте раскрытия творжеских способ-
ностей ребенка, создания оптималиных условий 
для развития его индивидуалиности болизим 
потенеиалом обладает семия и сфера семейного 
воспитания, посколику оно ориентируется на 
формирование и активное проявление лижност-
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ной позиеии, создание уникалиных возможно-
стей для проявления и развития лужзих ка-
жеств лижности. 

Новый закон «Об образовании» институали-
зирует семейное воспитание как одну из воз-
можных форм полужения образования, жто 
придает воспитаний в семие иной статус и зна-
жимости1. Все это актуализирует интерес уже-
ных к содержаний, методам и средствам обуже-
ния и воспитания ребенка в условиях семии. 
Вместе с тем в истории отежественной практики 
воспитания уже накоплен знажителиный опыт, 
зафиксированы лужзие (элитные) образеы 
воспитания ребенка в семие. В этой связи от-
правной тожкой исследований должно стати ис-
жерпывайщее и вместе с тем жеткое представле-
ние о содержании основной категории семейной 
педагогики – «семейное воспитание» как в со-
временной педагогижеской науке, так и приме-
нителино к историко-педагогижеским поискам. 

Рассмотрение истории семейного воспитания 
и домазнего образования с позиеии элитопеда-
гогижеского подхода позволит, с одной сторо-
ны, раскрыти логику и этапности возникнове-
ния, становления, развития и воспроизводства 
всех типов элиты: соеиалиной, кулитурной, 
промызленной; с другой – определити общие и 
спееифижеские особенности организаеии про-
еессов воспитания, образования и развития де-
тей в семие, которые определяйт формирование 
в желовеке, вне зависимости от его принадлеж-
ности к тому или иному соеиалиному слой, ка-
жеств высокоспособной лижности. Сущности 
элитопедагогижеского подхода была рассмотре-
на нами в проведенном ранее исследовании2.  

                                                           
1 Федералиный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «Об образовании в Российской Федера-
еии». Статия 17 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл 
/1543 С. 58 (Дата обращения 15.11.2013). 
2 Мазалова М.А. Элитопедагогижеский подход в иссле-
дованиях истории семейного воспитания в России в 
XVIII – нажале XX веков. – Саратов: 2012. 
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В XVIII – нажале ХХ вв. в России отжетливо 
прослеживается эволйеия элитного семейного 
воспитания и домазнего обужения молодежи. В 
это время проеессы воспитания и подготовки 
элиты находят свое осмысление в педагогиже-
ской науке и зарождайщейся семейной педаго-
гике; семия институеионализируется как сфера 
воспроизводства элиты и создания инноваеион-
ных традиеий элитизаеии лижности, предпола-
гайщих взаимосвязи и взаимообусловленности 
психолого-педагогижеских средств, высоких 
способностей и развития духовно-нравственного 
потенеиала индивида. 

В отежественной педагогижеской и общест-
венной мысли проблемы семейного воспитания, 
его эффективной организаеии, профилактики 
озибок, ведущих к отклоняйщемуся поведе-
ний, рассматривалиси, нажиная с XVIII века 
(А.Ф.Бестужев, И.И.Беекой, Е.Р.Дазкова, 
Екатерина II, Н.И.Новиков, И.П.Пнин, 
А.А.Прокоповиж-Антонский, А.Н.Радищев, 
В.Н.Татищев, Г.Н.Теплов, Д.И.Фонвизин). В 
этот период развития теории и практики воспи-
тания отежественная наука активно заимствует  
идеи европейского Просвещения о спееиалиной 
организаеии жизнедеятелиности ребенка в се-
мие. На фоне формирования государственной 
системы народного просвещения обостряется 
интерес общественности к воспитателиной роли 
семии, соотнозений общественного и семейного 
воспитания3. 

Однако толико в XIX веке семейное воспи-
тание становится предметом изужения особой 
отрасли науки – семейной педагогики. Обосно-
вывая разлижные подходы к осмыслений прак-
тики воспитания в семие, педагоги и психологи 
исходили из понимания семейного воспитания 
как: среды, определяйщей кулитурнуй преем-
ственности поколений, самобытности лижности 
(К.Д.Узинский, М.И.Демков); сферы естест-
венного приобщения к постулатам христиан-
ской морали (Д.Д.Семенов, В.В.Розанов); сис-
темы нравственных отнозений взрослых и де-
тей, ведущих к свободной самореализаеии и 
саморазвитий ребенка (Л.Н.Толстой); органи-
зованного досуга для полного развития физиже-
ских и духовных сил ребенка (П.Ф.Лесгафт, 
В.М.Бехтерев); взаимосвязи и взаиомзависимо-
сти жизнедеятелиности семии, уровня педагоги-
жеской кулитуры родителей и резулитатов вос-
питания (П.Ф.Каптерев); поля творжеского 
развития, раскрытия умственного, нравственно-
го и физижеского потенеиала ребенка 

                                                           
3 См. Мазалова М.А. Становление и развитие элитиви-
стских тенденеий в теории и практике семейного воспи-
тания и домазнего обужения в России в XVIII веке // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2012. – 
Т. 14. – №2(3). – С. 621 – 625. 

(К.Н.Вентеели). Этот этап развития взглядов 
на семейное воспитание в отежественной семей-
ной педагогике был рассмотрен нами ранее4. 
Вместе с тем в работах педагогов прозлого в 
основном содержалиси обоснованная критика 
современного состояния семейного воспитания и 
рекомендаеии для родителей, сформулирован-
ные на основе разрабатываемых наужных под-
ходов. 

В советский период многие аспекты семейно-
го воспитания не входили в круг интересов 
уженых в силу господствуйщей идеологии, от-
дававзей приоритет в формировании лижности 
общественному воспитаний. Ко второй полови-
не XX века семейное воспитание внови попадает 
в круг наужных интересов как второстепенное 
по отнозений к общественному, но все же сти-
хийно влияйщее на развитие лижности 
(И.В.Чувазев). Коренные соеиалино-эконо-
мижеские преобразования, произозедзие в 80 – 
90-х годах ХХ века, повлекли за собой измене-
ние статуса семии и семейного воспитания, с 
одной стороны, и вызвали потребности в ос-
мыслении его содержателиных и организаеион-
ных составляйщих в условиях постсоветского 
общества – с другой. В это время в семейной 
педагогике рассматривалиси сущности семейно-
го воспитания на новом этапе развития соеиу-
ма, воспитателиный потенеиал семии, взаимо-
действие семии и зколы, влияние родителиско-
детских отнозений на проеесс и резулитат раз-
вития лижности ребенка и другие вопросы 
(Т.П.Гаврилова, И.В.Гребенников, В.Н.Гуров, 
Р.М.Капралова, Т.А.Куликова, Т.В.Лодкина, 
Л.И.Маленкова, Н.И.Монахов, А.Б.Орлов, 
А.С.Спиваковская, С.Н.Токарева и другие). 

Выявление лужзих образеов практики се-
мейного воспитания в историжеской ретроспек-
тиве и определение влияния условий элитного 
семейного воспитания и домазнего образования 
на становление неординарной лижности необхо-
димо основывати на всестороннем анализе со-
держания понятия «семейное воспитание», в 
том жисле и в историко-педагогижеском аспекте. 
Определение сущностных и спееифижеских со-
держателиных составляйщих термина «семей-
ное воспитание» должно вестиси на базе ком-
плексного междисеиплинарного подхода к изу-
жений семии в еелом и реализаеии ее воспита-
телиной функеии в жастности. В современной 
соеиокулитурной ситуаеии уженые, практиже-
ские работники образования и родители при-
знайт возросзуй знажимости и важности се-

                                                           
4 См. Резаков Р.Г., Мазалова М.А. Развитие идей вос-
питания элиты в семейной педагогике XIX века // 
Вестник Московсого городского педагогижеского уни-
верситета. Сер. «Педагогика и психология». – 2012. – 
№ 1. – С.97 – 105. 
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мейного воспитания в проеессе развития лижно-
сти ребенка. В философских, соеиологижеских, 
йридижеских, демографижеских, биологиже-
ских, психолого-педагогижеских исследованиях 
(Б.Г.Ананиев, Ю.А.Арбатов, В.Г.Афанасиев, 
В.А.Белова, Л.И.Божовиж, К.П.Волков, 
Г.П.Кисилева, И.С.Кон, Т.А.Куликова, 
Н.Д.Левитов, А.В.Петровский, А.Г.Тодорский, 
А.Г.Харжев, З.А.инкова и др.) раскрывайтся 
разлижные аспекты семейного воспитания, но, 
по-прежнему, отсутствует некое единое, уни-
версалиное его трактование, не представлена 
комплексная конеепеия, отражайщая еелостное 
и системное понимание педагогижеских проеес-
сов, происходящих в семие. 

Прежде жем перейти к осмыслений семейно-
го воспитания в историко-педагогижеском ас-
пекте, необходимо раскрыти его содержатели-
ные составляйщие, представленные в психоло-
го-педагогижеских и соеиалино-педаго-гижеских 
исследованиях. Несмотря на имейщийся в со-
временной педагогике внузителиный массив 
исследований, посвященных рассмотрений раз-
лижных аспектов формирования, развития и 
воспитания ребенка в семие, лизи неболизая 
жасти из них содержит определение интересуй-
щего нас понятия. В этой связи знажителинуй 
наужнуй еенности представляйт резулитаты 
терминологижеского исследования И.А.Хомен-
ко. Автор на основе анализа справожно-
энеиклопедижеских истожников и современной 
психолого-педагогижеской литературы выделяет 
следуйщие критерии, на основе которых воз-
можно определити сущности базовой категории 
«семейное воспитание»: «по принеипу места 
воспитания («в семие»); субъектов воспитания 
(«воспитание, осуществляемое родителями»); 
еели воспитания («семейное воспитание – это 
достижение желаемого резулитата»)»5. Отмежая 
высокуй вариативности в определении рассмат-
риваемого понятия, И.А.Хоменко делает важ-
ный вывод о невозможности «константой» (об-
щепризнанной – М.М.) трактовки термина 
«семейное воспитание» и предлагает ориенти-
роватися на его «контекстнуй» формулировку в 
зависимости от наужного подхода, применяемо-
го к анализу практики воспитания в семие6. Та-
ким образом, в историко-педагогижеских иссле-
дованиях элитных, лужзих, эффективных об-
разеов домазнего обужения и воспитания необ-
ходимо выделити спееифижеские составляйщие 
смысла категории «семейное воспитание».  

                                                           
5 Хоменко И.А. К вопросу об определении понятия 
«семейное воспитание» // Уженые записки Санкт-
Петербургского государств. института психологии и 
соеиалиной работы. – 2012. – Вып.1. – Т. 17. – С. 92. 
6 Хоменко И.А. К вопросу об определении. …. – С. 91. 

Отделиные аспекты данной темы раскрыты в 
некоторых работах по истории педагогики. Так, 
конкретизируя сути проеесса семейного воспи-
тания в семие и рассматривая его в контексте 
историжеского развития и генезиса, Н.С.Да-
ведиянова сжитает, жто это понятие стоит рас-
сматривати жерез более тожные термины: «со-
держание и методика семейного воспитания» 
или даже «технология воспитания» в семие. В 
жастности, «содержание и методика семейного 
воспитания» представляет собой «совокупности 
наиболее раеионалиных способов воспитатели-
ной деятелиности, благодаря которым достига-
йтся поставленные педагогижеские еели»7. 
Н.С.Даведиянова указывает на то, жто в семие 
воспитателиные воздействия родителей можно 
сравнити с «мыслителиным проектом» взрос-
лых. Все же в таком определении на первый 
план выходит регламентаеия как ведущая ха-
рактеристика воспитания в семие, жто в боли-
зей степени соотносится с теорией, но неверно 
применителино к обыжной практике семейного 
воспитания. 

Иная тожка зрения представлена в работах 
М.М.Прокопиевой, которая выделяет в много-
образии разлижного рода внутрисемейных от-
нозений воспитателиные воздействия взрослых, 
их общение между собой и детими, «уклад се-
мейной жизни, функеионируйщий с опорой на 
трудовые, соеиалиные, кулитурные и духовные 
еенности, – все это образует семейно-родовые 
традиеии»8, выполняйщие функеий важного 
фактора воспитания детей в семие. Выделенные 
особенности семейного воспитания позволяйт 
изужати семий как «самоорганизуйщуйся среду 
воспитания детей». Самоорганизаеия воспита-
телиных воздействий родителей «не ознажает их 
служайности или сийминутности, вызванной 
конкретными потребностями, напротив ее сущ-
ностными жертами являйтся: самостоятели-
ности, еелеустремленности, осознанности, пла-
номерности и систематижности воспитателиного 
влияния»9. Рассмотрение семии как варианта 
самоорганизуйщихся систем дает возможности 
выявити закономерности элитизаеии лижности в 
проеессе семейного воспитания, посколику этот 
аспект исследования деталино раскрывает логи-
ку развития и саморазвития лижности ребенка. 

Историжеский аспект становления семейного 
воспитания отражен в работах С.В.Сергеевой. 

                                                           
7 Даведьянова Н.С. Становление и развитие естествен-
нонаужной теории семейного воспитания в России (ко-
нее XIX – нажало XX вв.): Автореф. дис. .… 
канд.пед.наук. – Владимир: 1995. 
8 Прокопьева М.М. Семия как самоорганизуйщаяся 
среда воспитания: Дис. .… канд.пед.наук. – икутск: 
1999. – С. 6. 
9 Прокопьева М.М. Семия как самоорганизуйщаяся 
среда воспитания: ….. – С. 6. 
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Для выявления содержания и сущности проеес-
сов, связанных с воспитанием, развитием, обу-
жением детей в условиях семии в XVIII – нажа-
ле ХХ века исследователиниеа обосновывает 
понятие «домазнее образование», под которым 
понимает такуй форму «воспитания и обужения 
детей наставником и (или) ужителем в домаз-
них условиях, реализуемая за сжет средств пла-
тежеспособных физижеских и филантропижески 
настроенных жастных лие»10. В кажестве осно-
вополагайщих характеристик домазнего обра-
зования С.В.Сергеева называет ориентаеий на: 
реализаеий родителиских ожиданий, запросов 
соеиума, связанных с развитием лижности в 
условиях семии, ее становлением, обужением и 
воспитанием; индивидуализаеий педагогиже-
ских воздействий как домазних ужителей и гу-
вернеров, так и всех взрослых жленов семии, 
наееленнуй на оптимизаеий воспитателиной 
ситуаеии в семие и позволяйщуй создати опти-
малиные условия для реализаеии потенеиали-
ных возможностей каждого ребенка; преобла-
дание групповых форм общения, воспитания и 
обужения детей, связанных тесными эмоеио-
налиными родственными отнозениями, имей-
щими еенностнознажимый характер; вариатив-
ности в формировании содержания обужения и 
воспитания, обусловленная как представления-
ми родителей о еелях образования детей, так и 
требованиями государственных нормативных 
документов; детерминированности домазнего 
образования и семейного воспитания влиянием 
лижности гувернера, ужителя и спееификой ор-
ганизуемого им взаимодействия с детими. Дан-
ные характеристики позволяйт выявити спееи-
фику организаеии семейного воспитания в Рос-
сии XVIII – нажала XX веков, создайщуй ус-
ловия для элитизаеии сознания, формирования 

и развития элитности лижности, индивидуали-
ности и творжеской активности ребенка. 

Таким образом, в резулитате анализа сущно-
стных и содержателиных составляйщих содер-
жания понятия «семейное воспитания» с пози-
еии элитопедагогижеского подхода мы призли 
к следуйщим выводам: 1) в современной исто-
рико-педагогижеской науке отсутствует единая 
теоретико-методологижеская основа исследова-
ния проблемы развития элитной практики вос-
питания детей в семие; 2) роли семии в элити-
заеии лижности ребенка в историко-педаго-
гижеском аспекте определяется созданием уни-
калиной системы воспитания, реализуйщей ус-
ловия самосоверзенствования лижности; 3) се-
мейное воспитание в контексте исследования 
развития теории и лужзих образеов практики 
бытования педагогижеских проеессов в услови-
ях семии рассматривается как сфера и меха-
низм, взаимодействуйщий с другими соеиали-
ными институтами и одновременно домини-
руйщий в подготовке элиты; 4) ведущие идеи и 
опыт воспитания детей в семие в аспекте элити-
заеии лижности, накопленные в предзествуй-
щие периоды отежественной педагогики, могут 
быти востребованными в теории и практике се-
мейного воспитания в современной России. 

Все это обуславливает необходимости ос-
мысления конеептуалиных идей и практики 
развития элитного семейного воспитания и до-
мазнего обужения в России в XVIII – нажале 
XX и выявления возможностей их исполизова-
ния в резении современных проблем семейного 
воспитания. 

 
10 Сергеева С.В. Становление и развитие жастного 
зколиного образования в России (Последняя жетверти 
XVIII в. – первая половина XIX в.): Дис. ... докт. пед. 
наук. – М.: 2003. – С. 281. 
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