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Sources and origins of the humanistic 
tradition of family education in Russia 
and in China
There are analyzed the sources of the ancient Chinese 
and Russian history, the folklore that reveals the 
humanistic essence of family education, reference 
to traditions and basic values. There is revealed 
and characterized the educational ideal of a family, 
the folklore and the nature of the native land in the 
Ancient China and Russia that is the basis for the 
humanistic tradition of family education.
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образ матери в системе 
семейного восПитания 
Подростка  
(в контексте исследований  
о.в. Юлусовой, с.в. сальцевой)

Актуализируется образ матери как субъек-
тивное отражение в сознании человека объ-
ективного по источнику носителя духовно-
культурного идеала с функциями воспитания 
в семье; раскрываются феномен отзывчиво-
сти современного подростка, пути разреше-
ния противоречий, методологическая и мето-
дическая системы продуктивности его при-
менения.

Ключевые слова: образ матери, семейное вос-
питание, подросток, воспитание отзывчиво-
сти подростка.

тенденция гуманитаризации общего об-
разования ориентирует педагога на воспита-
ние подростка, способного к конструктивно-
му жизнетворчеству, имеющего положитель-
ную установку на Другого и ответственного 
за свои поступки, на воспитание отзывчивости 
как социально значимого качества личности, 
стили поведения и деятельности которой бу-
дут созвучны характеру гуманистического об-
щества.

основы нравственности как базиса от-
зывчивости закладываются в семье, где до-
минирующая роль в воспитании и духовно-
нравственном развитии личности принадле-
жит матери как образцу отзывчивости, посто-
янной готовности отозваться на нужды ребен-
ка. В ней концентрируются такие качества и 
свойства, которые неосознанно позволяют ей 
осуществлять воспитание собственных детей 
чаще безошибочно, интуитивно, руководству-
ясь только эмоциями любви, великодушия и 
желания помочь в любой ситуации. обращен-
ность педагогики к образу матери позволяет 
по-новому взглянуть на понимание ее высоко-
духовной миссии по воспитанию настоящего 
счастливого человека.

автор данной работы попыталась отве-
тить на вызов современности, состоящий, во-
первых, в неготовности значительной части 
современных подростков к «вхождению» в 
современное общество, неспособности к кон-
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теза базируется на предположениях о том, что 
воспитание отзывчивости как личностного со-
циально значимого качества подростка проис-
ходит успешнее на основе актуализации обра-
за матери как субъективного отражения в со-
знании человека объективного по источнику 
носителя духовно-культурного идеала с функ-
циями воспитания в семье, если:

«– в научно-педагогическом понимании 
образ матери определяется в качестве феноме-
на в интеграции универсальных констант сим-
вола общественного сознания – добродетели 
и великодушия, строгости и справедливости, 
самоотверженности и стойкости к испытани-
ям судьбы во имя детей, обеспечивающего гу-
манное воспитательное влияние на нравствен-
ное становление личности подростка;

– отзывчивость как личностное каче-
ство подростка рассматривается в аспек-
те нравственного воспитания, определяюще-
го накопление подростком нравственных зна-
ний, эмоционально-чувственных представле-
ний, норм и опыта отзывчивого поведения на 
основе актуализации педагогических возмож-
ностей образа матери;

– успешность реализации образа матери в 
воспитании школьника в семье обусловлена на-
личием педагогических условий, методов и ор-
ганизационных форм, направленных на укреп-
ление эмоциональной связи матери и подростка, 
как среды позитивного чувственного впечатле-
ния и построения социально одобряемых по-
веденческих моделей нравственных взаимоот-
ношений с людьми в будущем» [там же, с. 6].

Это дает основание утверждать, что науч-
ная проблема, сформулированная автором, яв-
ляется актуальной, а ее решение позволит су-
щественно повысить качество процесса вос-
питания в аспекте нравственного становления 
и отзывчивости подростка, что является вкла-
дом в теорию и методику воспитания. резуль-
таты исследования обосновываются согласо-
ванностью данных эксперимента и научных 
выводов. автор корректно использует извест-
ные научные методы обоснования получен-
ных результатов, выводов и рекомендаций.

о.В. Юлусовой изучены и критически ана-
лизируются известные достижения и теорети-
ческие положения других авторов по вопро-
сам исследования. Ценным выступает то, что 
понятие «образ матери» не только анализиру-
ется в рамках энциклопедической литературы, 
но и выстраивается внутреннее соотношение 
его философского, психологического и педа-
гогического аспектов с позиции выявления ак-
сиологического концепта исследования фено-
мена в целом. 

структивному жизнетворчеству, продуктив-
ной самореализации в социуме, выработке 
адаптационных моделей поведения, адекват-
ных нравственным ценностям современного 
общества. Это проявляется в асоциальном по-
ведении подростков, выборе прагматического 
мышления, демонстративном самовыражении 
не всегда позитивного свойства, потере смыс-
лов личностного саморазвития, эмоциональ-
ной глухоте, повышенной агрессии, отчужде-
нии от семьи и др.; во-вторых, в необходимо-
сти заполнения пробелов научного знания о 
дидактических и методических условиях ре-
шения актуальных для педагогической науки 
и образовательной практики задач. 

В настоящее время, как установлено 
о.В. Юлусовой, имеют место противоречия 
между:

«– потребностью общества в становле-
нии у подростков такого социально значимо-
го качества личности, как отзывчивость, и не-
достаточной разработанностью теоретических 
оснований процесса воспитания подростка в се-
мье средствами актуализации образа матери;

– преобладающей ориентацией современ-
ного образования на интеллектуальное раз-
витие учащихся и недостаточным внимани-
ем к укреплению духовно-эмоциональной свя-
зи матери и подростка в семье как ценност-
ной модели нравственных взаимоотношений с 
людьми в будущем;

– необходимостью организации воспита-
тельного процесса средствами актуализации 
образа матери как средства воспитания от-
зывчивости подростка в семье и требования-
ми педагогов-практиков к разработке органи-
зационных форм и методов в решении данной 
проблемы» [6, с. 5].

о.В. Юлусова выявляет пути разрешения 
данных противоречий, для этого были 1) уточ-
нены научно-педагогические представления 
об образе матери как средстве воспитания от-
зывчивости подростка в семье; 2) выявлены 
особенности отзывчивости как личностного 
качества подростка; 3) определена совокуп-
ность социально-педагогических условий ак-
туализации образа матери как средства вос-
питания отзывчивости подростка; 4) разрабо-
тано организационно-методическое обеспече-
ние воспитания отзывчивости подростка в се-
мье и др. Это позволило о.В. Юлусовой теоре-
тически обосновать и довести до уровня вне-
дрения результаты своего исследования.

При этом объект исследования характери-
зуется определенностью, а именно: феномен 
образа матери сопряжен с процессом семейно-
го воспитания современного подростка. Гипо-
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связи матери и подростка как среды позитив-
ного чувственного впечатления и построения 
социально одобряемых поведенческих моде-
лей нравственных взаимоотношений с людь-
ми в будущем.

Самоценной является также реализация 
социально-педагогических условий эффектив-
ности использования образа матери как сред-
ства воспитания отзывчивости у подростка в 
семье. Подробно и узнаваемо описаны диагно-
стические методики, применяемые в исследо-
вании. однако в диагностической части дис-
сертации на такую гуманную тему следова-
ло бы ввести монографические портреты от-
дельных подростков с характеристикой изме-
нений их уровня отзывчивости в результате 
опытно-экспериментальной работы. При этом  
диссертант демонстрирует как высокую теоре-
тическую подготовку, так и владение эмпири-
ческим материалом, глубоко понимая специ-
фику процесса воспитания отзывчивости у 
подростка в семье средствами актуализации 
образа матери. 

Без такого понимания трудно было бы обо-
сновать теоретически и доказать эксперимен-
тально риски, негативно влияющие на воспи-
тание отзывчивости у подростка в семье сред-
ствами актуализации образа матери: личност-
ные – недопонимание подростком роли ма-
тери в освоении опыта эмпатийного (сопере-
живающего, сочувствующего, понимающего) 
взаимодействия; недостаточность педагоги-
ческих знаний матерей о методах воспитания 
отзывчивости подростка и способах самовос-
питания как референтного эталона, примера, 
образца; организационно-технологические – 
недостаточная подготовленность педагогиче-
ского коллектива к воспитанию отзывчиво-
сти подростка с привлечением ресурсов семьи 
и образа матери; отсутствие целевой направ-
ленности педагогических условий и организа-
ционных форм на укрепление эмоциональной 
связи матери и ребенка как среды позитивного 
чувственного впечатления и построения, со-
циально одобряемых поведенческих моделей 
нравственных взаимоотношений с людьми в 
будущем. к достоинствам данной работы от-
несем ее структурную целостность, разверну-
тую аргументацию, последовательность и до-
казательность представленных выводов. рабо-
та написана научным стилем, с использовани-
ем пяти приложений.

Достоверность полученных результатов 
обеспечивается использованием современ-
ных средств и методик проведения исследова-
ний (экспериментальная работа проводилась 
в рамках исследования с различными группа-

ключевая идея исследования – воспитание 
отзывчивости у подростка на основе актуали-
зации образа матери как субъективного отра-
жения в сознании человека объективного по 
источнику носителя духовно-культурного иде-
ала с функциями воспитания в семье – позво-
лила о.В. Юлусовой обосновать оригиналь-
ные характеристики педагогического потен-
циала образа матери (наличие и передача жиз-
ненного опыта, эмоционально-чувственного 
поля взаимоотношений; расширение знаний 
и представлений подростка о нормах и прави-
лах нравственного поведения и отзывчивости, 
о способах и моделях, проявляющихся в миро-
воззрении, внешнем виде, гуманной деятель-
ности человека в обществе).

При этом автор постоянно акцентиру-
ет внимание на значимых позициях с точ-
ки зрения выбранного предмета исследова-
ния, его субъектов (подростков), что подчер-
кивает высокую аналитическую культуру ав-
тора, его способность рассматривать теорети-
ческий материал в динамике современной со-
циокультурной модернизации образования. 
такой подход закономерно подводит к вопро-
су о феномене «отзывчивость подростка», рас-
сматриваемом в понятийном поле нравствен-
ного воспитания. раскрыты содержательные 
аспекты данного понятия, описаны характер-
ные особенности его проявления в различные 
возрастные периоды становления личности, в 
том числе в подростковый.

Следует отметить, что в диссертацион-
ном исследовании о.В. Юлусовой разрабо-
тана процессуальная модель как действенная 
ориентировочная основа, позволяющая по-
следовательно и целостно изучить закономер-
ные связи между структурными и функцио-
нальными характеристиками процесса воспи-
тания отзывчивости у подростка в семье на 
основе образа матери. Интересным является 
то, что автор выделяет не только инвариант-
ную (ведущая цель, подходы, принципы), но 
и вариативную (комплексное организационно-
методическое обеспечение, содержание, фор-
мы, методы и условия процесса воспитания 
подростка в семье средствами актуализации 
образа матери) ее часть, что повышает прак-
тическую, прикладную ценность полученных 
выводов. 

Положительной стороной являются поиск 
и определение педагогических условий, актуа-
лизирующих образ матери как средство воспи-
тания отзывчивости у подростка, доказательно 
акцент при этом делается на реализацию прин-
ципов, методов и организационных форм, на-
правленных на укрепление эмоциональной 
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менении содержания и методов воспитания 
подростка в семье, что обогащает понятий-
ное поле теории общей педагогики; обоснова-
на целесообразностью применения личност-
но ориентированного, социокультурного под-
ходов в качестве методологического основа-
ния исследуемой проблемы, что вносит вклад 
в теорию и методику воспитания; примени-
тельно к проблематике диссертации резуль-
тативно использован комплекс традиционных 
(наблюдение, этические беседы, анкетирова-
ние), а также адаптированных методов (опрос-
ник «Что я знаю о маме?», опросник эмпатии  
В.В. Бойко, эссе «Моя мама», метод «Неза-
конченные предложения», тест «родительско-
детские отношения» (ракт) (е.С. шефер,  
р.к. Белл; т.Н. Нещерет), «размышляем о 
жизненном опыте»; «Воспитанность подрост-
ка в семье» (Н.е. щуркова), тест-опросник ро-
дительского отношения (оро) (а.я. Варг, В.В. 
Столин), опросник для исследования эмоцио-
нальной стороны детско-родительского вза-
имодействия (е.И. Захарова), графический 
тест «рисунок семьи», проективная методика 
р. жиля, методика а.Г. лидерса и И.В. ани-
симовой «Диагностика семьи», оценка уровня 
общительности (тест В.Ф. ряховского), мето-
дика оценки ценностей М. рокича) в целях ис-
следования сформированности отзывчивости 
подростка на основе актуализации образа ма-
тери.

Практическая ценность результатов ис-
следования состоит в том, что: разработана и 
внедрена в практику образовательных орга-
низаций модель воспитания подростка в семье 
средствами актуализации образа матери в про-
странстве взаимодействия семьи и школы; разра-
ботано организационно-методическое обеспе-
чение воспитания подростка на основе актуа-
лизации образа матери в семье, включающее 
совокупность воспитательных методов и орга-
низационных форм, направленных на укрепле-
ние эмоциональной связи матери и подростка 
как среды позитивного чувственного впечат-
ления и построения, социально одобряемых 
поведенческих моделей нравственных взаимо-
отношений с людьми в будущем; представле-
ны методические рекомендации для матерей и 
педагогов-практиков. 

таким образом, несомненно, проведенное 
о.В. Юлусовой исследование открывает путь 
для дальнейшего научного поиска нравствен-
ных основ отзывчивости современного подрост-
ка в семьях разного вида и типа; возможностей 
использования воспитательного потенциала 
старшего поколения семьи для развития отзыв-
чивости подростка. результаты исследования ре-

ми обучающихся школы и в различных обще-
образовательных организациях, показана вос-
производимость основных ее результатов, те-
оретические выводы построены на известных 
и признанных в современной науке исследо-
ваниях по смежным с диссертационным ис-
следованием темам, идея базируется на анали-
зе массовой практики, обобщении передового 
опыта учителей школ и согласуется с действу-
ющими программными документами); анали-
зом многолетнего опыта работы диссертанта 
в качестве классного руководителя, замести-
теля директора школы по воспитательной ра-
боте, учебно-воспитательной работе; исполь-
зованием современных методик сбора и обра-
ботки исходной информации, проведения пе-
дагогической диагностики.

В целом результаты, полученные автором, 
являются новыми научными знаниями в тео-
рии и методике воспитания. В качестве новых 
научных результатов диссертантом разрабо-
тана новая научная идея применения образа 
матери как педагогического средства, актив-
но влияющего на поведение и поступки под-
ростка в силу обладания выразительностью, 
значимостью и впечатляющей энергией и обе-
спечивающего гуманное воспитательное вли-
яние на нравственное становление и отзывчи-
вость личности; предложена оригинальная на-
учная гипотеза, получившая свое подтверж-
дение в тщательно проведенном исследова-
нии; доказана перспективность использова-
ния педагогического потенциала образа мате-
ри как средства воспитания отзывчивости под-
ростка в семье, в учебно-воспитательной рабо-
те педагога-практика, во взаимодействии «пе-
дагоги – родители – подростки»; введены из-
мененные трактовки отзывчивости подрост-
ка в терминологическом поле нравственного 
воспитания как личностного качества, выра-
жающегося в добровольном стремлении бес-
корыстно помогать нуждающимся, в чувстви-
тельности и гуманной терпимости к поведе-
нию других, в способности к самостоятельной 
регуляции деятельности на основе объектив-
но ценностной совокупности этических норм, 
принципов и правил общения, поведения и 
взаимоотношений людей в обществе.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в следующем: выявленные теоре-
тические основания процесса воспитания под-
ростка в семье средствами актуализации об-
раза матери, выстроенного на основе прогно-
зирования и определения структуры воспита-
тельного процесса с учетом потребностей об-
щества в нравственно воспитанной личности, 
включают обновленные представления об из-
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Mother’s image in the system of family 
education of a teenager
There is considered the actualization of mother’s 
image as a subjective reflection in human’s mind 
of the objective according to the source of a bearer 
of spiritual and cultural ideal with the functions of 
family education. There is revealed the phenomenon 
of sympathy of a modern teenager; the ways of 
conflict resolutions, methodological systems of its 
productiveness.

Key words: mother’s image, family education, 
teenager, teenager’s sympathy.

(Статья поступила в редакцию 10.06.2015)
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уПравЛение ШкоЛой  
в усЛовиях конЦеПтуаЛьных 
изменений в системе 
образования: актуаЛизаЦия 
контекста

Рассматривается влияние стратегических 
проектов и программ развития на состояние 
российского образования в 2000–2010 гг., ана-
лизируются оценки происходящих изменений, 
сделанные учеными. Обосновывается потреб-
ность в проектировании новой модели управ-
ления школьной организацией, учитывающей 
постоянное воздействие внешних изменений 
и обеспечивающей в этих условиях эффектив-
ную работу; обозначаются принципы данной 
модели.

Ключевые слова: стратегия развития образо-
вания, оценка изменений в системе образова-
ния, проектирование новых моделей управле-
ния школьной организацией.

Совокупность и характер изменений в рос-
сийской системе образования в настоящее вре-
мя, как никогда ранее, актуализируют задачу 
поиска новых стратегий управления школой. 

комендуется использовать при разработке и 
проведении лекционных и семинарских заня-
тий преподавателями учреждений профессио-
нального образования и учреждений дополни-
тельного профессионального образования для 
подготовки педагогов к организации воспита-
тельной работы (в аспекте взаимодействия се-
мьи и школы) в общеобразовательных органи-
зациях. Полученные результаты могут быть 
использованы учителями-практиками во взаи-
модействии с семьей с целью воспитания от-
зывчивости подростка средствами актуализа-
ции образа матери. 
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