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Введение.

Русский педагог-психолог Константин ,Щмитриевич Ушинский

с--Iожился как ученый в эпоху освободительного общерусского движения,

частьЮ которого явилосЬ общественно - педагогическое движение 50-60-х

годов позапрошлого века. отмена крепостного права и последовавшие за этим

перемеfiы в жизни России обнажили коренную задачу обновления и

расширения просвещения, создания почти заново народной школы. В решении

этой важнейшей задачи искJIючительнуЮ роль сыграJIа общественно-

педагогическая мысль, в развитии и утверждении которой неоспоримая

заслуга принадлежит К.щ. Ушинскому. У Ушинского были предшественники,

мысли и опыт которых он учитывал. Были и соратники в педагогике. Но он

оказаJIся наиболее таJIантливым среди них и успел сделать за короткий срок

много болъше, чем иные за rrолвека. он показал поразителъный пример

непоколебимого убеждения и нравственной стойкости в распространении и

защите педагогических идей, содействовавших обновлению просветительских

учреждений, будь то учебные заведения для сирот или благородных девиц,

воскресная шкоJIа для взрослых или учительская семинаршI.



Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам cKiDKeT сердечное

Русский народ...

Н.А. Некрасов

1. Биография К.Д. Ушинского.

Константин Дмитриевич Ушинский (|824 - l 870) - знаменитый педагог,

основоположник Русской нау{ной педагогики. Он создатель множества
наулнъгх педагогических трудов, известных и в России, и за рубежом. Его
научные взгляды о теории обуrения и воспитания до сих пор востребованы и
нередко цитируются в р€вличных научных и на)лно-популярных изданиях.

Родился Константин Щмитриевич в Туле 19 февраля (2 марта) |824 года.

Он рос и воспитывчuIся в Новгороде - Северском Черниговской ryбернии, в

неболъшом имении отца !митрия Григорьевича Ушинского, расположенном
на береry ,Щесны. Отец К.fi Ушинского принадлежаJI к одной из старинных
м€шороссийских дворянских фамилий, он полr{ил воспитание в Московском

университетском благородном пансионе, был на военной службе, после
отечественной войны 1812 года пол)л{ил отставку. Воспитание Ушинского в

раннем детстве шло под сильным влиrIнием матери Jhобови Степановны
Ушинской, которой он лишиJIся в олиннадцать лет.

Годы жизни в семье и влияние матери ск€tз€шись на всей последующей
жизни К.fl. Ушинского, который высоко оценив€Lл роль матери и семейного
воспитаниrI вообще. <<Трудно выр€витъ в словах, более достугIных дJuI

выражения грусти или злости, чем отрадного ч}ъства, то особенно светлое
нечто, что рождается в душе нашей, когда мы вспоминаем теппоту родимого
семейного гнезда, - писаJI Ушинский в 18б0 году. Що глубокой старости
остаются в нас какие-то задушевные связи с той семьей, из которой мы вышли.
Нам как-то трудно представить себе, что эти связи уже р,ворваны навсегда, и
это глубокое семейное чувство пробуждается в нас по временам, несмотря на
толгry воспоминаний, проникнугьrх горечью и желчью> (Соч. Ушинского, т.

II, стр.471).'

В 1840 году он окончил Новгород-Северскlпо гимнЕtзию.

<<Воспоминания об обуrении в Новгород-Северской гимн€}зии> были
Еаписаны уже в зрелые годы с необыкновенной теплотой. Новгород-Северская

1 Струминский В. Я. кОчерки жизни
(Электронrшй ресурс) // CailT Наlчной
http ://www.elib,gnpbu.ru.

гимназия была преобразована из основанного еще в 1789 года главного

и педагогит{еской деятельности К. Щ. Ушинского)) М. 1960. с. ЗЗ
педагогиtIеской электронной библиотеки имени К..Щ. Ушинского //



_:],tr-ного \чIt_lIIша. Новгоро_]_Северская пl\tназIiя б_-iаго:аря составу

l..Te.leI-1 11 ПРе/Ь.Jе всего ее _]IlpeкTop) проф. Ll.Ф. Тимковскому привив€LIIа

-: _r!i\{ воспрlтанника\t -]юбовь к на\ ке. формироваJIа, по словам к.д,

,- .-iiнского. переДовые по To}I\' вре\{ени идеа-,Iы стремлениlI ((в другую, более

.ь."-111ю святыню)) - посвятить жизнь науке. ((ВОСПОМИНаНИЯ)) ПОК€LЗЫВаЮТ,

-:л.ая огромная роль принадлежит у{ителю в формировании убеждений

:!-,'с.lIIТанникоВ'ЕЩепозжек.Д.УшинскийУжесоВсейясносТЬЮичеТкосТЬЮ

_:ПitШеТ, что ни надзор, ни программы не определяют характера учебного
j jЗе_]еНИll, а ТОЛЬКО ЛИЧНОСТЬ УЧИТеЛЯ,2

fioKTop прав и философ"", член великобританского и геттингенского

,ченых обществ, и.Ф. Тимковский пользовапся славой весьма ученого
1е.lовека. он обладал большим педагогическим опытом, был передовым

*е.]агогом, отстаивавший уже в то время необходимость грамоты для

iQ е с тья н, борюrцийся с механическими методами преподав ания, требовавшим

.)т \-чителя р€вумного и обстоятелъного, основанного на твердом знании

.lбъяснениrl урока по содержанию и составившим несколько у{ебников для

пколы.

многие ценные нравственные качества сформироваJIись у к,д,

\-шинского в гимназические годы. он нес с собой в университет честность и

прямоту, принципиаJIьность и гуманность, справедливость и

требовательность, скромность и трудолюбие, большую любовь к родному
Еароду и стране.

В 1840 г. Ушинский поступаеТ В Московсюай университет на

юридический факулътет. (Уже во время приемньD( экзаменов и гIервьD( лекций

в университете мы все обратили внимание на Ушинского, тогда весьма

молодого человека, шочти мапьчика, с черными выразительными глазами,

ул[ным и чрезвы!Iайно симпатичным лицом, которого живая и бойкая речъ, с

чуrь заметным м€rлороссийсrcтм акцентом, оригин€lпьные и резкие суждени,I

по поводу университетскlD( лекIий, тогдашЕих литературных и театраJIъньгх

явлеЕий и всего того, что интересов€LJIо наш университетскиЙ мир, Ееволъно

возбуждi}JIи общее соЕIувствие, какое возбуждает всякий, выходящий из ряла

обыкновенных, молодой человек), - писilJI Ю.С. Рехневский. Так

характеризовЕrл сryдента к.д. Ушинского человек, который в течении

тридцати лет был его близким другом.3

Талантливый юноша держ€|"JIся всегда скромно и помогЕtJI своим

товарищапd, если это было цDкно, разобратъся в науках, в юридических

кшусах. Уrrrрrнский, отмечал Ю.С. РехневскиЙ, ((с необыкновенной легкостью

2 Гончаров Н.К. Педагогическая система К. .Щ. Ушинского. М., кПедагогика), 1974, с.10 (Электронкый ресурс)

ll СайтНаучной педагогической электронной библиотеки шмени К.,Щ. Ушинского // http://www,elib,gnpbu,ru,
З Там же, с. 12. 
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1ь_стротой усваивilJI самые трудные философские и юридические теории,
- j-:осясь к ним всегда критически. Нередко случаJIосЬ, ЧТО ПОСЛе

::.J.]\шивания лекции, в которой нам преподав€UIось какая-либо слишком
",-Dеная теория (например, теория владения по римскому праву и

::jЪЯснения немецких юристов, или Нибуровские идеи о древней римской

,: _ орlrи), слушатели, плохо поняв суть дела, обращались к Ушинскому>).4

среди десятка школьных и студенческих коллективов, волею судеб в

. _,торых мне пришлось окЕваться, ВРяд ли я могу припомнить хотя бы одного

l.пftlвида, относившегося к окружающим подобным образом, обладавшего

_ }:о_-IЬко-Нибудь отдаJIенно качествами, присУЩими этому великому rIеному и

-е_]агоry.

университетские преподаватели повлияли на его выбор заниматься

_е_]агогикой. Ушинский под воздействием Т.Н. Грановского и П.Г. Редкина

-онял сущность философской проблемы воспитания.

окончив В 1844 году основной курс Обl"rения, Константин

_}rитриевич ост€LIIся в университете для подготовки к сдаче экзамена на

]вание магистра. Уже летом 1844 года Ушинский пол1^lает кандидатскую

.тепень по юриспруденции.

В 1846 году он становится исполнrIющим обязанности профессора

камераJIьных наук кафедры энциклопедии законоведениrI, государственного

права и науки финансов в fiемидовском лицее в Ярославле. Трехлетняя работа
к.л. Ушинского в лицее пок€в€UIа исключительную его способностъ к

педагогической деятельности, он быстро завоев€Lп любовь и уважение своих

с-]ушателей. Но различие в педагогических взглядах с руководством лицея

привело к отставке Константина ЩмитриевиIIа в 1849 году.

попытки К.щ. Ушинского найти педагогическую работу ни к чему не

приводили. В феврале 1850 года он с большим трудом поступил на службу на

должностъ IIомощника столоначЕчIьника департамента ДУхОВНЫХ ДеЛ

иностранных исповеданий в министерстве внутренних дел. Работа чиновника

не могла быть интересноЙ для К.Щ. Ушинского.

За время службы в департаменте во BpeMrI командировки в

Черниговскую ryбернию, с июля 1851 года по апрель L952 года, К.Д.

Ушинский одновременно с выполнением данного ему управjulющим
министерства внутренних дел поручения имел возможность возобновить свое

знакомство с подругой своего детства н.с. ,щорошенко, проживавшей в

а Там же, с. 16.



. ,,:; -не\1 с Новгород - Северском хуторе Богданка, и в Петербург он вернулся
. ;,i.СН3ТыМ челоВекоМ.

...Так жизнь в душе моей просЕулась,
Призыву милому откликнулась оЕа,
Весельем сердце встрепенулось,
И снова счастьем грудь полна.
И нет тоски. и убежало горе,
и снова цель видна
В безбрежном море.

(К. Ушинский) 1851 г.

12 октябр я |852 года в семье Ушинских родился первый сын Павел.5

Начиная с |952 года Ушинский начЕLгI сотрудничать в журнале
r]t]ВРеМенник>>, где он вел раздел (Иностранных известий). в
l]овременнике) от опубликовtul статьи (Поездка за ВолХоВD (1852), <ТрУды

_,:е-lьской экспедиции) (1853) и другие, в которых уже проявился интерес к

,:об:rемам народности и родного языка. В литературно-худОжественноЙ

_.-lp\Ie даетсЯ многО географИческих, археологических, исторических,

].-нографических и лингвистических сведений. Литературные достоинства
: _ t]I"i ст?тьи высоко оценил И.С. Тургенев.

после этого
ilнститута. Годы

Ушинский был инспектором Гатчинского сиротского

работы К.Д. Ушинского
--llротского института совп€ши с начzLпом
-вI{iкения. Это движение определяло его

по.-1итические позиции.

В общественном движении 60-х годов одной из проблем поднимашась и

/ъ.енская, проблема о положении женIцины в обществе и семъе. В свяЗИ С ЭТИМ

_]аже в правительственных кругах ставился вопрос о реорганизации Закрытых

женских учебных заведений.

В 1859 году Ушинский был приглашен в СмольныЙ инСТИТУТ

б_-тагородных девиц инспектором кJIассов и начuLп решительное еГО

преобразование. В обоих учебных заведениrIх ему удалось коренным обраЗОМ

Ilзменить систему преподавания в лучшую сторону.

Развернутый проект реформы r{ебной части Смольного института,

потребовавший напряженного и длительного труда, был закончеН УШИНСКИМ

12 апреля 1860 года. Уже 1 января 1860 года УшинскиЙ вошел в СОВеТ

Общества Смольного института с представлением об издании ((книги дJUI

; В составе семьи К.,Щ. Ушинского было б детей: Павел, Вера (род. 9 июля 1855 года), Надежда (род. 9 сентября

1 856 гола), Константин (род. l 7 февраля 1 859 года), Вдадим!rр (род. б февраля l861 года), Ольга (рол. 1 ноября

l 867 года). Ушинский rlринимzlл близкое }пrастие в семье своих братьев и сесТер. 
7

преподавателем Гатчинского
общественно-педагогического

педагогические и социztпьно-



-

:::"]1зча_-Iьного чтения с применением метода наглядного обуrения и

- . зенного р€ввития)>. Идея составления такой книги родилась у к,д,
_ ]i jl"кого еще В Гатчинском институте, она продиктована тем

,',- .,t-,яlе--IЬством, чтО дети, поступающие в средние улебные заведения,

:jь_ваются по большей части ((совершенно не приготовленные к

:::li_lbgoцy и сознательному учению>). (книга для первоначаJIьного чтения

- 'т::{а быть' как мне кажется, преддверием серьезной науки, так, чтобы

-.::itк. прочитаВ ее с учителем, приобрел любовь к серьезному занятию

":-, b:LrI-1)) (Соч. Ушинского, т. IV, стр. 27).U Выход в свет книги <Щетский мир)>

,:,_ iiзвеJ большое впечатление В педагогическом мире. Книга оказаJIась

" -n.Eol:l и обещала оживить преподавание в первых классах средней школы.
:j была введена В употребление В Смольном институте И Других

: -.;-]оГИЧных заведениях. Впоследствии книга <.Щетский мир>) была изъята из

-,.J.la книг' рекоменДованныХ для школ министерством просвеIцения, Но это

j,,_'зч-С не означчшО, чтО она окажетсЯ потерянной для подрастающего

- _,tо-lения7.

В 1859 - \862 годах К.Д. Ушинский при огромном

-,:чL1ьницы Смольного института произвел реорганизацию

сопротивлении
института. Он

.,,,{.ньшил срок пребывания воспитанниц в этом закрытом заведении с девяти

-: се\{и лет, привлек группу молодых талантливых педагогов, уровнlIл объем

::1,]НИЙ, даваемых воспитанницам как в (благородном)), так и в

-еб.rагородном) отделении, ввел отпуска для воспитанниц на каникулы и

_]аз.]ники к родителям, изменил содержание образования и методы обуT ения,

]зе-l преподавание естествознаниJI и физики, повысил роль родного языка.

JBepx основных семи кJIассов был введен двухлетний педагогический класс.

за первом году обучения воспитанницы наряду с обrцеобразовательными

-редметами изучЕUIи педагогику и методику, второй год был посвящен

lе-]агогической практике. к.д. Ушинский сам вел курс педагогики.

Однако Щарское правителъство оказЕLпось недовольно инициативами

]е.]агога. В \862 гоДу Константина Щмитриевича уволили из Смольного

i{нститута и отправили в продолжительную командировку за рубеж, якобы для

изу{ения теории женского образования за границей. Фактически это была

Струминскийв. я. кОчерки жизни и педагогической деятельности К. Щ. Ушинского> М- l960. с. 182

Э-1е*тронн"rй ресlрс) ll Сайт Научной педагоги.Iеской электронной библиотеки имени К.,Щ. Ушинского //

rпр :i/www.elib.gnpbu.ru.
Ё ls+O году советский детскиЙ писателЬ С. Я. Маршак, популяризируя замысеЛ о создании детской

энциклопедИп, писttJ], что (У нас неТ широких обобщающих естествоведческих книг, которые образуют

\{Iiровоззрение человека, помогают осознать свое место в природеD, что (среди многочисленных школьных

книг для чтения, хрестоматий и сборников, составленных педагогами и литераторами, пожалуй только книги

ушинского моryт с тем же правом, что и книги Толстого, назваться художественяой детской энrrиклопедией>

tC, Маршак' кМир в картинках)). <Красная новь)), 1940 г., Nч 5-6, стр.219-282), там же, с, 194,
8



:. _ :.-.к3. продолжавшаяся пять лет. Резулътатом его деятельности за границей
ш{mлш Еесколько Ha)лIHbD( статей и книг.

Сам Ушинский расценил эту командировIqу как ссылку, однако эта
Щf,Iв Еринесла ему пользу. В это время он изу{ил системы женского и

: - , _ьного образования в ряде стран. Больше всего он находился в

-.е.lLарии, но посещ€LII школы Германии, Франции, Бельгии и Италии.
чilв политическую жизнь Швейцарии, ознакомившись с рядом

-:"..,ii_]ений и прежде всего постановкой школьного дела, Ушинский нашел
--,,| \1ного нового и передового. <<Здесь не пройдешь полуверсты, как
-:, i,:1ешься на какое-нибуд" )^{ебное заведение: то первонач€Lпьные школы, то

: - -:ост\-пенные, то семинария учителей, то учительниц, то заведения для
- , ]iонемых, то для слепых... то рабочая школ4 то сельскохозяйственное
-] ]:-lllme, ТО СеЛЬСКаЯ

:.. { : ilТаТеЛЬНЫХ ЗаВеДеНИЙ

Однако состояние здоровья Ушинского }rхудшалось. Сильна была его

библиотека...
боrrJ-е, чем у нас

словом, просветителъньtх
кабаков...>>.8

-..ка по родине. Из Петербурга шли известия о преследовании и гонении
, ;lЗКИХ ДЛЯ НеГО ЛЮДеЙ.

К,Щ. Ушинский жил в атмосфере постоянных неприятностей и злобных
-::е_]ок. Поводом для них послужила его учебная книга <Родное слово)>. С
.1],\{ента первого издания <<Родного слова>) в 1864 году и до 1867 года,
:: iензии и отклики были весьма положительными. <<Голос>>, <<Книжный
.-!^rник)), <<Библиотека для чтения), <<.Щень>>, <Пtурнал для родителей и
:-:'^т&вниковD, <<Учитель) и другие педагогические издания опубликоваJIи
: ]fержательные рецензии и отзывы на <<Родное слово).

n. . .Эrу книry можно смело назвать одной из лучших в нашей

-е-]агогическоЙ литературе... теперь, когда у нас есть <<Родное слово), грамота
:--lя детей уже не будет казаться пуг€Llrом... Ушинский не набивал своей книги
_e\l старым хламом, который, бог знает с каких пор, переходит из одной
:етскоЙ хрестоматии в другую; напротив, он вык€в€Lл в это значительную
Jа\Iостоятельность. Очень нетрудно написать книгу для детей, если дело в том,
что бы наполнить ее чем бы то ни было; для этого нужно только уметь
.lереПисыватъ... Не так понимап свое дело УшинскиЙ... Рекомендуем <<Родное

.-.loBo>) каждому родителю и воспитателю как в высокой степени полезную
о

.\НИГУ)).'

Ушинского. М., <Педагогика), 19"74, с. 42 (Электронный
электронной библиотеки имени К.Д. Ушинского ll

! Гончаров Н.К. ПедагогшIеская система К. ,Щ.

:ecl,pc) ll Сайт Научной педагогической
:.rгр : l'lwww.elib. gnpbu.ru.
- Talt же, с.48.



i-]t.}CJe того, как на пост министра просвещениrI был назначен Д.А.
' :: _ i:. отношение к <<Родному слову>) совершенно изменилось, и дело было

: - 
- ---эi(о в ,цичноЙ неприязни к Ушинскому, но и в усиливавшеЙся реакции.

З 18б7 году tIоявилась брошюра А.Г. Филонова <<ГIлоды

в овечьей шкуре)>.l _: _]гIlчсского озлобления>, рецензия <<Волки

.\тlrосфера недоброжелательства, травли сryщzLласъ вокруг имени К.,Щ.

*,,r_;кого. В таких неблагоприятных условиях он работал над своим
,*,-il.а]ьным трудом <<Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической

",-,:,],:lо.lогии>, первый и второй тома которого вышли в 1867 и 1869 годах.
:. ,i:кltt:t педагог готовил материztпы для третьего тома на)ruного труда.

I1звестный педагог, общественный деятель и публицист Н.А. Корф 27
":",:бэя 1868 года написал К.ff. Ушинскому письмо, в котором выразил
-. i,.]кое уважение автору <<Родного слова> за все, что сдел€Lл он для народноЙ

*. _--]ы. Н.А. Корф сообщал, что учебники К.Щ. Ушинского <Родное слово)) и
:_скlлй мир)) введены в начапьных народных училищах Александровского

; : :з ЕкатеринославскоЙ ryбернии, что методическая система, предложенная
" -. }-шинским, дала блестящие результаты.

Н.А. Корф, хорошо понимавший положение Ушинского и видевший,
.,"I направляется разнузданные выступления в его адрес, попросил его

: :..'Т\'ПИТЬ В ПеЧаТИ ПРОТИВ ПеДаГОГИЧеСКИХ НеВеЖД И ЗЛОПЫХаТеЛеЙ.

В 1867 году Константин .Щмитриевич возвращается в Россию и начинает
:=.-1отать над третьим томом наl^rной работы <<Человек как предмет
: -.ПI]тания. Опыт педагогическоЙ антропологии). Закончить его он не успел.

22 декабря 1870 года К.Щ. Ушинский, здоровье которого к тому времени
lbi.-to сильно подорвано болезнью легких, скончаJIся в Одессе в полном
:-1сцвете творческих возможностей на 47-году жизни.

14 декабря |9|4 года на заседании Московского общества |рамотности,
_ОСВЯЩеннОМ ПаМяти К.Щ. Ушинского, П.П. Болонским был прочитан доклад
\1есто К.Щ. Ушинского в истории русской педагогики>, заканчивающийся

-.lе.]}'ющими знаменательными словами: <Но сейчас, именно сейчас, в
=ереживаемые нами дни, нам, русским педагогам, идеапы Ушинского должны
Jыть особенно заветны и сейчас более, чем когда-либо, нам время
],-\'ЩеСТВиТЬ, ре€шиЗовать его наследие впопне... Но пока... пока, обраrцаясь к
зе.lикому и непревзойденному русскому педагоц, мы скажем: <<ушинский
зе-lик' а мы его должники) (П.П. Блонский. Избранные педагогические
rроизведения. М., 1961, стр. 78).'О

Там ;ке, с. 5l .
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Основные педагогические взгляды К. Д. Ушинского, роль
зма и его значение в развитии науки о воспитании.

. _.,,Jзя педагогическая система, в том числе и К. Д. Ушинского,
определенную научную значимость, стройность и

ость лишь при напичии общих методологических основ,

объе.]иняют отдельные положения этой системы и делают их
значимыми и целеустремленными. Часто теория того или иного

педагогической мысли является выражением борьбы идеализма

:. е]i{а_-Iизма, нередко при этом авторы стихийно переходят на

позиции. Примером такого явления служит и

теория представителя прогрессивно-демократической
К. Д. Ушинского,tl

Зr.rа: Ушинского в теорию воспитания и образования покоится на двух
идеях всего его педагогического наследия: народность и

- . -: _ _r--l.-lогизм. Первая выражена им во всех статьях и воплощена в учебниках.
: - : - в капит€UIьном труде (Человек как предМет ВоспиТанИЯ. ОПЫТ

: *:_ ,_r_ Ilческой антропологии).

\нтрополбгия (от др.-греч. antropos - человек; logos - наука) -
- :.:].1, i]ность научных дисциплин, занимающихся изу{ением человека, еГо

:, ,l.\ождения, развития, существования в природной (естественной) и

- -. _i рной (искусственной) средах.

Возникновение термина (антропология)) восходит к античной
: - _r.^офии. ,.Щревнегреческий философ Аристотелъ (З84-з22 гг. до н. э.)

_ ] зь.\I употребил его для обозначения области знания, изг{аЮшей

:.,l\f\ шественно духовную сторону человеческой природы. В педагогике

". эствует антропологический подход к воспитанию.

Антропологизм К.Д. Ушинского отражает стремление к научному
]:-,-3нI{ю вопросов обучения и воспитания с позиции матери€tJIистических,

.я во многом и непоследовательных. Великий русский педагог вПерВые
,-_.-.я_l необходимость всестороннего образованиrI и воспитания. В истории
] ::зtlтия педагогической мысли впервые была поставлена фундаментztlrьная

: _.б.-тема необходимости изу{ения, раскрытия и понимания природы человека
: зсех ее сложных аспектах. Если до Ушинского философская аЕтропология
: ,_;1це ее иде€Lлистических представителей (Кант) была теорией внутренней,
- : ;1\I1ческой жизни человека, а в лице ее материалистических представителей

)эilербах) человек рассматрив€lJIся преимущественно как биологическое
конкретно-историческими общественнымис\Iцество, вне

11
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то К.Л. Ушинский сумел ближе подойти к правильному
з _ ol:t большой принципи€шъно важной проблемы. Он бр- человека

-]"э \{ст воспитания во всем многообразии его отношений с себе

. социаJIъной средой и природой. Антропология изr{ает человека в

счередь как организм, возникший в процессе эволюции. Но
помнить, что жизнь человека связана с соци€tпьной средой и

, 
lll,,_,_;,.- . . Jlческая антропология в силу этого должна осуществить необходимЫй

" l,-:],: блtо--tогических данных с данными, полученными в сфере
,, 

лl_-|._зрных наук - философии, психологии, лингвистики, литературы,

lп,* ,ii-' -: _ l1,a. ltсТории, археологии.12

\чгропологический подход к человеку как предмету воспитания и
,| "- 

-Jlя 
К.Д. УшинскиЙ распространяет полностью на характер,

- ::.*]eн}le, содержание образования:, его организационные формы, систему
,цj-_-ыоо'Vчения.

:_:-]гiiки должны стоять законы философии, психологии, анатомИи И

],|, . ,l _,.lоглlи. По его мнению, в педагогике нельзя основываться только на

,',: _ зенном опыте, даже если он был удачен. И теории обязателъно должна
. . --, _;твовать практика. Ушинский писал о том, что теория, не имеющая

- - . в.знrtй, оказывается столъ же бесполезной вещъю, как факт или опыт, из
*,:!L]го 

нельзя сделать какой-либо вывод. о том, что теория не может

-:,1"зть действительности, факт не может отрицать мысли.

Кроме этого Константин .Щмитриевич считаJI, что воспитание и
,*::зование должно учитывать своеобразие каждого народа, т.е. традиции,
:,,:зфию, исторические особенности. Народность, по его мнению, л)п{ше

li:,,--. ,] выражается через изучение и уважение родного языка и родной истории.

., -эбное воспитание, как он говорил, должно развить у детей патриотизм,
". j.IBo долга перед Отечеством и чувство национапьной гордости, которое,
. -:]ко. чуждо шовинизму и сочетает в себе уважение к другим народам.

К,Д. Ушинский определял воспитание, как сознательный процесс
_ . ] -ания гармоничной личности. Важную роль в педагогике, по его мнению,
-:]ет воспитание нравственности. Он утверждад, что влияние нравственное

:-.ь основная задача воспитания, более важная, чем развитие ума и
-:_о.lнение головы знаниrIми. Константин .Щмитриевич полагuUI, что
:,.-:lllТаНИе НРаВСТВеННОСТИ ДОЛЖНО РаЗВИВаТЬ человеке

-.',r ,lе. с. 68.
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Fпr*щр"ванностъ, чrманность, честностъ и трудоJIюбпе. И, цроме того,

FшD собствешrого достоинства в тандеме со скромностью.

_' :; ]сТВа нраВсТВенноГо
, ,, ,': rРИ},1еР УЧИТеЛЯ,

воспитания по К.!. Ушинскому - это обучение,
убеждение, педагогический такт, меры

tlпБщея(Деш{я, поошц)ен!UI и взыскана,I. Недовольствс правительства
}fEm{ вызыв€UI его протест против дисцшшины старой школы,ireоt на слепом повиновении у{еника педагоry и предусматривающей
Р;ссlШе Еак€ваНиrI. ПО его мнеЕию, ryманностЬ к )л{енику должна бытъ
шй восIIитани;I.

з _,ззрения Константина fiмитриевича Ушинского отражены во многих
- - --]гогических трудах и статьях: (О камеральном образовании)>,
-,i!]Teкa для чтения>> и лругие. В 1в57-1858 годах он напечатаJI свои

:]l с пользе педагогической литературы>, uТри элемента школы>>, <<О

:_-_Jсти В общественноМ восгIитании>> И другие в <Хtурнале для
1_;нIш)). В 1860-1861 годах он р€вместил в <хtурнаJIе министерства
*:.оГо просвещения)) свои педагогические статьи,,Труд в его
.l-*.еском и воспитательном значении>. Как упомин€Lпось ранее, в 1861

_rH производит на свет хрестоматию <<{етский мир>, в 1864 году
-ное слоВо)>, книry для классного чтениrI. Также в 1868-1869 годах он

-' - фr,ндаментаJIьную наrIную работу в двух томах <<Человек как предмет
--]1-енИЯ. опыТ педагогической антропологии)) и собрал материаJIы для
:*:3Го ТоМа.

1з



}д rirючение.

*:;t написании данной работы я открыла для себя К.Щ. Ушинского -l ," _ {Ё,-Iовека, учителя, педагога с большой буквы, внесшего неоценимый
: . :езвитие своей страны. Константина Щмитриевича Ушинского по" {,l^_-]жно считатъ основоположником русской педагогики. он внес

Е** вкIIад в развитие мировой педагогической мысли, гlryбоко
*Еровi}Л теориЮ и практику воспитания. Его 1^rениrl о роли родного

Frl}rIcTBeEHoM и нравственном воспитанИи и об1..rении детей, о народной

Нf()r-r- огромное влияние на многие последующие поколениrI

зе,-lltкий вклад в развитие научной педагогики отмечЕlJIи современники
'ltr "'-, ,- -iltнского: <<Среди воспитателей и преподавателей военно-r{ебных
]iii,i,i,t'Ц:-:,a,Ii"l ТРУДНО бЫЛО ВСТРетить такого, который не чит€lJI бы ушинского,
lrilli' ''-,;:';;*Г ) НеГО Не ЧеРПuLЛ бЫ ЗНаНИй, необходимых дJUI педагогической
*tl.[-:",ьности, который к его сочинениrIм не обращался бы за разъяснением
*,"it" ,,;, :1еJОР{ений и сомнений, который не видел бы в Ушинском своегоiшьl',,;.g r,чителя!...>>13 (Речь директора Педагогического Музея, генераJI-
,,mr,",*1,1,. :. {.Н. Макарова). 1а

ts ряду таких заслуженных наших педагогических деятелей
'i"r", 

'_-Dtsное первое место принадлежит Константину {митриевичу' '* --- 

'ко\{У" ' 
он иМееТ всеобщее, ПоВсеМесТное и Влияние' как оДин иЗ саМыХ

,.]] , ,/ .,:eHTHыx и даровитых провозвестниковl5 таких нач€uI воспитаниrI и
" 

"-:"li{я, которымИ дО сих пор еще остаются одинаково и неизменно
!iщL,l'i-I:,}{II и необходимыми: для подрастающих поколений и взрослых,;:-:r:iiOB и учителей, родителей и их детей, лиц, толъко еще начинающих
il _-;:Тъ великое дело воспитаЕия И обучения, и тех, которые до самых
_ ,ln- зенных глубин изучили уже по несколъко систеМ воспитан ия>>16-_":r;овский М,Л. Значение чествования К.Щ. Ушинского, его заслYги и*:_ -bi l.]- J '

"чr,вство глубочайшей благодарности к памяти Константина
_* ":lltевича ПриДаJIо Мне решиМосТЬ ПоДелиТЬся МоиМи лиЧныМи
i -:чзr,lениями и воспоМинаниями о моих нач€UIьных занrIтиях с моей

=, 
, .- ц сская дореформеннzш орфография.

,l" r*i" Константина.Щмитриевича Ушинского по слуrаю 25-летия дня кончины К,,Щ. Ушшrского; Сб. 1896,
, ,; ,,," rt rl-. elib.gnpbu.ru.
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