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К. М. Абрамова, 3 курс
Научный руководитель д-р пед. наук, проф. Л. Г. Пак
Оренбургский государственный педагогический университет
Народность воспитания как основа педагогической системы К. Д. Ушинского
К. Д. Ушинский — это наш народный педагог, так же как
А. С. Пушкин — наш народный поэт, М. В. Ломоносов — первый народный ученый, М. И. Глинка — народный композитор, а
А. В. Суворов — народный полководец.
Л. Н. Модзалевский

Идея народности в современном воспитании обусловлена преобразованиями, происходящими
во всех сферах социума. «В ходе интенсивного процесса мировой глобализации и универсализма
в обществе происходит отчуждение подрастающего поколения от национальных исторических
корней, национальной культуры. В то же время на фоне этих негативных процессов в поликультурном обществе наблюдается возрождение национального самосознания и стремление народов
сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры. В этих условиях, характеризующихся возможностью “нивелирования культурных различий”, “стремления к всеединству”, назрела потребность исследования идейных аспектов народности воспитания в педагогическом наследии великих педагогов прошлого» [2, с. 7].
Народность воспитания — исторически развивающееся педагогическое явление, многосложное и двойственное, вызывающее споры и дискуссии по поводу осмысления содержания понятия
народности в истории отечественной педагогики и его применения в современной образовательной практике. При этом значимой является преемственная интеграция накопленного положительного педагогического опыта в области приобщения личности к ценностям национальной и
общечеловеческой культуры и современных нравственных идей, самобытных традиций, морально-этических установок, норм и правил существования в постиндустриальном социуме [4; 5].
Если мы рассматриваем идею народности, то предполагаем воспитание индивида, уважающего
культуру, обычаи и традиции не только своего, но и других народов, осознающего значимость и
своеобразие родного языка, признающего ценность Родины и Отечества.
Идея народности воспитания фиксируется как первоочередная и значимая задача развития
системы образования и воспитания в любой стране. Эта идея должна отличаться своей оригинальностью. «Народные обычаи, традиции, моральные и нравственные качества народа воплощаются
в идеале воспитанного человека на основе преемственной связи воспитания с историей, культурой, характером народа, формирующей национально-самобытное начало личности» [3, с. 124].
Сергей Семенович Уваров доказывал единство народности и самодержавия. Народность в
работах Уварова сводится к единому организму, который состоит из двух составляющих: русской
нации и русского государства. Особенность принципа народности — беспокойность. «Народность
такое же древнее понятие, которое вечно испытывало изменения, сохраняя старые (православие,
самодержавие, монархия, христианство) и приобретая новые (приобщение к духовным ценностям
и святыням своей семьи, рода, Отечества, раскрытие народного идеала личности, антропоцентрическая направленность, соответствующая биосоциальной природе человека, природо- и культуросообразность воспитания) черты» [1, с. 5]. Наша страна развивалась и будет развиваться благодаря
народности, ссылаясь на старые черты, без возврата к прошлому, но и без уверенного регресса
существующей системы [3, с. 214].
Цинтия Виттекер, профессор истории университета Нью-Йорка, охарактеризовала идею народности как объединение усилий государства, народа и образования для решения проблем, возникающих в России [3, с. 342].
6

Адольф Дистервег считал: «Каждая нация имеет свою самобытность, обусловленную природой и историей, свое национальное сознание». Нужда национального воспитания — это внутренняя потребность каждого человека [3, с. 276].
Знаменитый украинский педагог София Русова утверждала: «Национальное воспитание обеспечивает каждой нации самую широкую демократизацию образования, когда его творческие силы не будут искалечены, а, наоборот, дадут новые оригинальные, самобытные сокровища ради
всечеловеческого развития: оно через уважение к своему народу воспитывает в людях уважение
к другим народам» [3, с. 349].
К. Д. Ушинский был первым педагогом и общественным деятелем, который вывел на новый
уровень проблему народности воспитания и подкрепил весомой теоретической аргументацией.
«Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью. Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даст воспитателю верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и
родовыми наклонностями. Обращаясь к народности, воспитание всегда найдет ответ и содействие
в живом и сильном чувстве человека, которое действует гораздо сильнее убеждения, принятого
одним умом, или привычки, вкорененной страхом наказаний. Вот основание того убеждения, что
воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным» [7, с. 457].
По мнению Ушинского, идея народности является первостепенной в его педагогическом учении. Термин «народность» он объясняет как основополагающее развитие любого народа. Народность — это особенная причудливость народа, опирающаяся, по мнению выдающегося педагога,
на характер народа [8, с. 541].
«Народность тесно связана с определенными составляющими педагогической теории
К. Д. Ушинского (наукой и религией) и учитывает три аспекта воспитания. Общественно-демократический аспект имеет цель — удовлетворение запросов общества вне связи с политическими
интересами; национально-самобытный аспект направлен на целостное развитие личности посредством освоения народных идеалов и традиций через родной язык, словесность, культуру, творческий труд; духовно-нравственный аспект служит духовному возвышению человека через приобщение к заветам и обычаям православия» [1, с. 9].
Показательным и выразительным элементом народности Ушинский называет язык своего народа. В книге «Родное слово» педагог-теоретик раскрыл роль языка в жизни народа и обобщил
весь его исторический опыт, его уровень культуры: «Пока жива народная речь в устах народа, к
тому времени жив и народ» [6, с. 548]. Его работы о роли родного языка в разных направлениях
воспитания и обучения детей, о месте народной школы в жизни каждого ребенка стали ступенькой восхождения на пьедестал почета учений последующих педагогов-практиков.
Необходимо отметить, что К. Д. Ушинский исходил из того, что подражание зарубежной системе воспитания ни к чему не приведет. «Каждый народ имеет свой особый идеал человека и
требует от своих воспитанников воспроизведения этого идеала». «Воспитание берет человека всего, как он есть, со всеми его народными и единичными особенностями — его тело, душу и ум, —
и прежде всего обращается к характеру человека, а характер и есть именно та почва, в которой
коренится народность», — писал великий педагог [8, с. 347].
Константин Дмитриевич подтверждает, что у любого народа существует собственная мысль о
воспитании, как недопустима жизнь по образцу другого народа, так нельзя полагаться и на зарубежное воспитание.
Ушинский искал и нашел творческий подход к применению традиций народной педагогики
в своем педагогическом труде, рассматривая их в своих учебных книгах «Детский мир» и «Родное слово». «Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском народе
столько же веков, сколько существует сам народ — с ним родилось, с ним выросло, отразило в
себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества. Это почва, из которой вырастали но7

вые поколения России, сменяя одно другим. Ее можно удобрить, улучшить, приноровившись к
ней же самой, к ее требованиям, силам, недостаткам, но пересоздать ее невозможно», — писал
К. Д. Ушинский [9, с. 209].
Педагог-теоретик выделяет из всех направлений воспитания именно нравственное, ведь
оно — верховное начало его педагогической идеи и должно начинаться с первого крика ребенка.
Ушинский пишет: «Обогащение познаниями принесет много пользы, но, увы, я никак не полагаю,
чтобы ботанические или зоологические познания могли сделать гоголевского городничего “сытным человеком”. Немаловажно развивать в ребятах желание к доброму делу, чувство патриотизма, усердность, гуманность, выдержку, твердый характер и волю как мощный двигатель, который
способен изменить не только душу, но и тело» [8, с. 239].
Анализ рассмотренного материала подводит к выводу, что Константина Дмитриевича Ушинского не случайно называют основоположником русской педагогики, общественным деятелем,
который вывел на новый уровень осмысления идею народности воспитания. Это действительно
заслуженное и почетное звание. Ушинский включил в идею народности воспитания следующие
компоненты:
1. Идея народности воспитания всегда актуальна. Она должна распространяться на детей с
самого рождения, взращивая это поколение в духе экономических, общественно-политических и
культурно-просветительных интересов народа; сам народ должен принимать участие в воспитании подрастающего поколения.
2. Реализация идей народности воспитания определяет создание условий, развивающих умственные способности субъекта и его самобытные национально-личностные качества, ориентированных на активизацию освоения молодыми людьми отечественной истории, религии, народных
традиций, обычаев в аспекте идеи всеобщего народного единения и планетарного сплочения.
3. Значимым при реализации идеи народности воспитания выступает язык. Личность формирует язык народа (язык обучения), источник знаний, кладезь народа, «лучший, никогда не увядающий и вечно распускающийся цвет всей духовной жизни».
4. Заимствование основ зарубежной педагогической системы недопустимо. Народность — это
источник деятельности и развития, выражение стремлений народа сохранить свои национальные
черты.
«Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью — воспитание, созданное самим
народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. Всякая живая историческая народность есть самое прекрасное создание божие на земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника», — писал К. Д. Ушинский в
своей статье «О народности в общественном воспитании» [7].
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Е. Э. Аллагулова, 2 курс
Научный руководитель д-р пед. наук, проф. А. М. Аллагулов
Оренбургский государственный педагогический университет
Культурно-антропологическая концепция К. Д. Ушинского
Педагогическое наследие Константина Дмитриевича Ушинского имеет значительный потенциал для современной теории и практики российского образования. Это обусловлено тем, что в
научно-педагогическом сообществе активно обсуждается проблема интеграции России в мировое
образовательное пространство. И здесь одновременно возникают несколько стратегических направлений.
Первое направление связано с признанием факта отставания российского образования от ведущих мировых трендов и в этой связи — потребности в полном, бескомпромиссном перенимании всего лучшего, что есть за рубежом. Второе направление — возрождение опыта и традиций
российской школы (как дореволюционной, так и советской). На наш взгляд, и первое и второе направление способствуют конструктивному поиску новой модели школы, отвечающей требованиям динамично развивающейся цифровой экономики, перехода к новому формату существования
и воспроизводства знания.
Однако все эти процессы должны ориентироваться на главное — сохранение сущности культурного человека, ориентированного не на потребительское отношение к окружающему миру, а
человека созидательного, способного обеспечить развитие «самоосознающего духа», который
«только тогда выполняет свою историческую миссию, когда своим содержанием, системой и целью способствует развитию национального духа в истории человечества, тем самым способствуя
прогрессу всего человечества» [9, c. 14].
Вторая половина XIX века — не случайный период. Это время активного поиска и построения
модели русской школы, призванной обеспечить промышленный (сегодня сказали бы технологический) прорыв России. На педагогическом олимпе появляется целая плеяда педагогов, видное
место среди которых по праву занимает Константин Дмитриевич Ушинский — основатель отечественной педагогической науки. Он не был только теоретиком в области педагогики. Его подвижническая деятельность имела практико-ориентированный характер: Ушинский разрабатывал
образовательные и воспитательные программы, редактировал «Журнал Министерства народного
просвещения» [1].
По нашему глубокому убеждению, в педагогических воззрениях К. Д. Ушинского ключевое
место занимает культурно-антропологическая концепция. Видный современный специалист в области истории педагогики В. К. Пичугина считает, что будущее педагогики, по мнению Ушинского, было немыслимо без создания педагогического, а еще лучше антропологического факультета.
Главным и стержневым источником развития педагогической науки должны выступать совокупность антропологических наук (анатомия, физиология, психология и т.д.). При этом ученым
осознавался тот факт, что граница педагогической антропологии очень сложна, так как обусловлена изменчивостью и противоречивостью имеющихся сведений о человеке.
Анализ научных трудов К. Д. Ушинского [3—8] позволил нам выделить педагогические идеи
его культурно-антропологической концепции:
1) цель воспитания может быть достигнута только при условии всестороннего изучения ребенка. Воспитатель должен знать человека во всех ипостасях: какой он в обществе и семье во всех
возрастах; в разных эмоциональных состояниях, будь то радость или горе, величие или унижение;
в расцвете сил или в болезни. Он должен дойти до первопричин поступков ребенка, знать историю появления «преступных и великих мыслей», историю развития «всякой страсти» и характера.
Только эти знания способны стать действенным инструментом воспитательного воздействия на
подрастающее поколение;
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2) педагогика как наука находится в зачаточном состоянии в силу того, что антропологические
знания не стали ее необходимым компонентом. Профессиональная подготовка педагогов не соответствует уровню развития антропологического знания;
3) педагогика способна дойти до вершины сложного, высокого и необходимого искусства
лишь в том случае, когда она будет использовать антропологические знания;
4) воспитание как процесс интегрирует два понятия — развитие и организм. Развитие не поддается пониманию и поэтому это загадочный педагогический феномен. Организм — это биологическое понятие и поэтому обладающее внутренней силой для своего развития;
5) человек представляет собой триединство — тело, душа и дух. Они находятся в постоянном
развитии и стремятся к своему самосовершенствованию;
6) в познании сущности ребенка необходимо делать акцент на общей картине, а не на частностях (холистический подход). Душевный акт ребенка, по К. Д. Ушинскому, это все его душа, которая целостна и неразделима;
7) религия — важный воспитательный инструмент в создании души. Самое верное психологическое знание о человеке заложено в Евангелиях;
8) как только у ребенка появляются потребности, не связанные с телесной жизнью, можно
констатировать зарождение его духовной жизни;
9) в человеке присутствуют два мира — материальный и душевный. Природа человека дуалистична.
Отметим, что культурно-антропологические идеи К. Д. Ушинского развивались в контексте
движения к новому типу научной рациональности, характерной для второй половины девятнадцатого столетия. Наряду с критериями научности и логической непротиворечивости развивались
такие, как красота и эвристичность.
В образовательной практике новатор стремился развивать начальное образование. И в этом
вопросе большое внимание отводил органам местного самоуправления — земствам, так как они,
по его мнению, лучше знают местные потребности: «земская школа должна, наконец, положить
прочное основание народного образования в России», «земская школа и народная школа — синонимы».
Большую роль в воплощении культурно-антропологической концепции К. Д. Ушинский отводил учителю. Как отмечал В. Я. Струминский, «Ушинский придает важное значение широкому
распространению прогрессивных педагогических идей с помощью педагогической литературы
и росту самодеятельности и инициативы среди самих учителей. Трудно себе представить, какой
переворот в идеях и в душе человека, заключенного где-нибудь в глуши уездного города, может
сделать попавшаяся в его руки хорошая книга. В педагогике учить много нечего, а главное состоит
в том, чтобы направить мысль человека на дело воспитания и помочь ему сделать первые шаги в
этой области: если душа человека восприимчива и голова его работает, а опыты у него тут же, под
руками, то дело пойдет само собою» [2, c. 41—42].
И в завершение приведем слова К. Д. Ушинского, актуальные сегодня и опередившие свое
время практически на два столетия: «В Швейцарии, Германии, Англии и Америке в основу всего
народного образования давно уже проникло убеждение, что знания разделяются на необходимые,
полезные и приятные и что необходимые должны ложиться в душу дитяти прежде всех и в основу
всем, и приобретение их должно быть поставлено в независимость от приобретения прочих, полезных и приятных. Такими необходимыми знаниями для каждого человека признаются: умение
читать, писать и считать, знание оснований своей религии и знание своей родины. Это уже ясно
выработавшаяся педагогическая аксиома; кажется, что и нам пора осознать ее и провести повсюду
в народном образовании. Без этого нельзя сделать никакого серьезного шага вперед… Пора же,
наконец, согласиться, что детей учат не для того только, чтоб учить, а для того, чтоб сообщать им
знания, необходимые для жизни, т.е. такие знания, обладая которыми, можно быть полезным и
себе, и обществу…» [7].
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Оренбургский государственный педагогический университет
Педагогические взгляды К. Д. Ушинского на роль женского образования
К проблеме женского образования в России серьезно обратились во второй половине XIX века
в связи с ущемлением прав женщин в обществе, отсутствием условий для развития их потенциала. Особый интерес к женскому образованию был обусловлен и значительной ролью женщины в
воспитании будущего поколения, что не могло не затронуть внимание ученых-педагогов.
XXI век — эпоха образованных женщин, которые сегодня составляют большую часть выпускников университетов. Женщина теперь все чаще становится ключевой фигурой в таких областях,
как экономика, политика. Несмотря на то что в XXI веке высшее образование женского пола явление распространенное, история женского образования в России уходит корнями глубоко в прошлое [3, с. 376]. Так, в нашей стране на социальную значимость, положение женщины в обществе
сильное влияние оказывало крепостное право, которое было отменено только в 1861 г. [2, с. 154].
Великий русский педагог К. Д. Ушинский, будучи демократом-просветителем, активно участвовал в общественном движении 1850—1860-х гг. с целью просветить народ и провозгласить право
женщин на образование.
Известный русский педагог и писатель уделял особое внимание проблеме женского образования и воспитания, являлся сторонником равных прав мужчины и женщины в получении образования. Вопрос о женском образовании был составной частью идеи народности воспитания
К. Д. Ушинского, без его решения он не представлял себе общественной системы просвещения.
Так, им была введена новая для России концепция женского образования, которая заключается
в полноценной образовательной подготовке женщин в сочетании с педагогическими знаниями.
В психолого-педагогический цикл входили такие предметы, как психология, педагогика, физиология, различные способы осуществления учебного процесса в младших классах. Константин Дмитриевич отмечал влияние женщины — будущей матери — на формирование молодого поколения,
делал акцент на гуманном характере образования. По его мнению, женщина должна иметь общее
образование, психолого-педагогическую подготовку к воспитанию нового поколения.
Педагог обращал внимание на важность единой программы начального, основного и высшего
образования независимо от пола (возможно разделение только в образовательных учреждениях,
где существует военная подготовка) [1, с. 244]. Однако в связи с тем что по своей природе женщина более цельная и практичная натура, чем мужчина, ее образование должно иметь специфику (дело, чувство, мысль как единое целое). В профессиональной подготовке педагогов-женщин
необходимо учитывать их духовность и эмоциональность, так как это влияет на формирование
чувственной сферы детей.
К. Д. Ушинский решительно отстаивал равенство прав мужчин и женщин: «Женщина и мужчина — люди равноправные, и в природе не существует ни одной причины, почему женщина обязана отставать от мужчины в интеллектуальном отношении. В первую очередь она — человек, и
если смотреть на нее по-другому, следовательно, появится возможность разглядеть возможность
женской образованности» [5].
Ушинский был категорически против системы женского образования только для имущих классов. В данной системе писатель разглядел «инородное», о чем неоднократно утверждал. Антинациональное, пагубное влияние оказывали на женскую половину имущих классов институты,
гувернантки, пансионы. Ушинский полагал, что между социальными слоями имущих и малоимущих существует пропасть, которую не стоит увеличивать: «Если женщина, являющаяся от природы хранительницей очага, матерью, будет плохо изъясняться на родном русском языке и с нежностью, трепетом говорить по-французски, обучится утонченным манерам чужой страны, то и в
семью она привнесет нечто чужое и в своей национальности она разглядит что-то грубое, необразованное…» [5, с. 319].
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Константин Дмитриевич был решительным сторонником открытых женских воспитательных
и учебных заведений, критиковал действующие за изоляцию женщин от российской жизни. По
мнению педагога, именно плохо организованное женское образование является одной из причин
разногласий между учащимися из разных слоев населения. Решению этой задачи способствовала
непосредственная практическая педагогическая деятельность Ушинского в Смольном институте
благородных девиц. В период предстоящей учебной реформы старейшего из институтов — Воспитательного общества благородных девиц — императрица Мария Александровна, осознавая необходимость и сложность предстоящей реформы, серьезно отнеслась к данной проблеме, поэтому
для полной ее разработки в соответствии с современными требованиями педагогики и условиями
русской жизни был выбран Ушинский, лично известный императрице как талантливый педагог.
Он был назначен ею инспектором Смольного института. В период деятельности К. Д. Ушинского
в Смольном институте Мария Александровна с интересом следила за его преобразовательной работой и поддерживала его нововведения [4, с. 73]. Поэтому имя Константина Дмитриевича Ушинского заняло исключительно важное место среди русских педагогов.
Он стремился на деле осуществить свои взгляды на женское образование и воспитание, дать
обществу новое, здоровое и идейное направление, поставить его на новый путь развития. И эта
возможность не могла не пленять идеалистически настроенного педагога. Будучи инспектором
Смольного института благородных девиц (1859 г.), К. Д. Ушинский занимался активной деятельностью по реформированию института, где принцип наглядности становился одним из ключевых
в учебном процессе. Его реформаторская деятельность в Смольном институте имела огромное
значение как для науки, так и в плане реализации общественных благ.
Еще раз подчеркнем значимость идей педагога в области женского образования. Им был создан педагогический класс, который в дальнейшем послужил основой для разработки его концепции женского педагогического образования в нашей стране. Наряду с общими положениями о
подготовке женщины к роли учителя ученым создавались планы по профессиональной подготовке
будущих учителей в женских школах, учительских семинариях, сиротских и высших заведениях.
Особое влияние на педагогические идеи К. Д. Ушинского о женском образовании оказали
уже существовавшие в то время взгляды и опыт предшественников, соратников, в том числе
Н. А. Вышнеградского. Педагогическая деятельность последнего и реформаторская деятельность
Ушинского в области женского образования протекали параллельно. Так, Вышнеградский в созданных им гимназиях реализовывал общие положения Ушинского об обучении и воспитании девочек и его опыт работы в Смольном институте.
Таким образом, педагогические взгляды и педагогическая деятельность основоположника
просвещения женщин в России внесли существенный вклад в развитие педагогической мысли и
женского образования. Идеи Ушинского актуальны и в наши дни. Их по-прежнему считают весьма значимыми, на них основывается современная образовательная система, хотя не всегда все с
успехом реализуется на практике. Пришло время им стать ступенькой, фундаментом для последующих инноваций.
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Трудовое воспитание в наследии К. Д. Ушинского
Образование всегда было и будет основой общества, ведь только от образованного и воспитанного общества зависит будущее страны. Наше молодое поколение нуждается в качественном,
современном образовании, которое зависит от политики государства и запросов современного
общества. Именно государство отвечает за качество и реформирование образовательной системы,
которая во все времена совершенствовалась и становилась лучше.
Сейчас уже невозможно представить человека без образования. Стремление к знаниям и совершенствованию становится модным и популярным среди молодежи. Быть необразованным —
значит выпасть из современного ритма жизни. В настоящее время существует несколько ступеней
образования: начальное, неполное среднее, полное среднее, среднее профессиональное, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. Это позволяет каждому человеку выбирать то, что
ему подходит, что будет ему по силам, к чему у него призвание.
Мы с самого раннего детства становимся учениками и продолжаем учиться всю жизнь, получая знания из разных областей науки и общества, пробуя новое и интересное, совершая ошибки и
преодолевая препятствия. И только стремление к преодолению делает нас сильнее и образованнее.
Получив знания о жизни и окружающей действительности, человек духовно развивается, становится более интеллигентным и воспитанным. Полученные знания нужны и в бытовой сфере, и в
профессиональной деятельности. Образованный человек не только владеет знаниями и умениями,
но и способен добиться успеха в жизни, правильно применять полученный опыт.
Современная система образования и принятие ФГОС транслируют нам не только передачу и
усвоение знаний, но и заставляют искать пути эффективного воспитания подрастающего поколения. И ответы мы можем найти, обращаясь к мудрым мыслям и опыту великих педагогов-ученых
прошлого В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского. Среди них хочется выделить и
остановиться на выдающемся педагоге и ученом Константине Дмитриевиче Ушинском. Его труды
востребованы и на сегодняшний день нередко цитируются в различных научных и научно-популярных изданиях [1—4]. Им внесен огромный вклад в развитие отечественной педагогики, его
педагогические идеи популярны как в России, так и за рубежом. Он навсегда останется классиком
нашей педагогической культуры [5—9].
Педагога, ученого, писателя К. Д. Ушинского каждый человек понимает и воспринимает
по-своему. Для дошкольника, школьника и основной массы населения — «это детский писатель»,
чьи сказки (про курочку Рябу, Колобка, братца Иванушку с сестрицей Аленушкой), рассказы, прибаутки (про лентяя Тита), которые он сочинил и пересказал, широко известны в народе. Но для
педагогов, учителей, воспитателей он навсегда «народный учитель», один из великих основателей
научной педагогики.
В своих трудах Ушинский особое внимание уделял процессу воспитания, не отделяя его от
обучения. Педагог говорил о единстве воспитания и обучения, подчеркивая при этом, что воспитательные задачи являются более важными. Воспитание должно вырабатывать у детей такие
качества, как гуманность, любовь к родине, правдивость, трудолюбие, чувство ответственности,
дисциплинированность, твердую волю и характер. Анализируя воспитание по методике Ушинского, можно сказать, что его целью являлось воспитать человека образованного, трудолюбивого,
гуманного, религиозного, патриота своей страны [9].
Основа педагогического воспитания К. Д. Ушинского — «идея народности воспитания» —
потребность в собственной системе воспитания и обучения со своими национальными и творческими проявлениями. Школа должна учитывать потребности и особенности конкретного народа,
т.е. традиции, географию, исторические особенности. Народность в его понимании лучше всего
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выражается через изучение и уважение родной истории и языка. Искусство воспитания в первую
очередь должно опираться на знания о человеке, его природе, на знания антропологических наук
(анатомию, физиологию, психологию и т.д.), а не на философские науки, как это было принято
ранее в педагогике.
Ушинский считал, что для гармоничного и всестороннего развития ребенка педагогу нужно делать упор в воспитании на развитие нравственности. Воспитание должно быть разумным,
религиозным и нравственным. Средствами воспитания он считал семью, природу, народ и его
язык. Чтобы не травмировать детскую психику, необходимо отказаться от педагогики страха,
которая предполагает различные наказания (физические или моральные). Любое наказание, по
К. Д. Ушинскому, должно носить только предупреждающий характер и применяться обоснованно
и только по необходимости.
Ушинский выступал за всестороннее развитие ребенка, при котором эффективность обучения
достигается при соблюдении индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей каждого. Обучение должно быть доступно и посильно каждому ученику и соответствовать его умственным возможностям и потребностям, нельзя перенапрягать ребенка, это обязательно отрицательно повлияет на его здоровье.
За основу воспитания К. Д. Ушинский взял труд: он будет полезен для здоровья человека,
особенно если физический и умственный труд совмещен; человек рожден для того, чтобы трудиться, и это и есть счастье, это воспитывает нас [8]. Он полагал, что труд — залог хорошего воспитания, благодаря этому происходит интеллектуальное и нравственное взросление человека как
личности. Труд занимает особое место в развитии личности. Необходимо чередовать умственный
и физический труд, поскольку умственный труд считается тяжелее, чем физический, «умственный труд едва ли не самый тяжелый труд для человека. Мечтать легко и приятно, но думать —
трудно» [6, с. 15].
Главная задача учителя — не просто передача знаний, а приучение ребенка к умственному и
физическому труду. Ученик должен понимать, что для получения удовлетворения и радости от
труда нужно приложить максимум умственных и физических сил. Труд сам по себе не может быть
без трудностей, наличие препятствий и «есть необходимое условие существования деятельности»
[8, с. 148]. Деятельность человека, совершенная без препятствий, лишена воспитательного и психического значения. При преодолении препятствий формируются и закаливаются воля и характер, оттачивается логика и сила ума, обретаются нравственность и гуманизм. Ушинский в своих
трудах утверждал и доказал на практике, что организация и претворение в жизнь идеи трудового
воспитания без преодоления трудностей антипедагогична. Отсутствие трудового воспитания рождает безразличие, слабоволие, апатию, воспитывает безнравственное отношение к самому себе
и другим людям. Говоря о взаимосвязи воспитания и труда, К. Д. Ушинский подчеркивал, что
воспитание будет происходить независимо от желания человека, как и процесс самовоспитания,
который необходим для формирования любви к труду и выбора своего дальнейшего профессионального пути [8].
Труд создает условия для развития ребенка и приобретения им творческого потенциала, готовит его для будущего, чтобы он нашел свое место в обществе. Труд в жизни человека — это не
столько физическая работа, сколько умственная, работа по саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию. В трудах Ушинского отображается отношение к труду как к нравственной
ценности и средству физического существования не только самого человека, но и общества [6].
Тема трудового воспитания и обучения, поднятая К. Д. Ушинским, продолжает сохранять
свою актуальность в педагогической науке и практике уже много лет со дня его безвременного
ухода из жизни в возрасте 46 лет.
В современной образовательной системе Российской Федерации тоже присутствует принцип
народности, выработанный К. Д. Ушинским. Он сильно видоизменился, но все же существует.
Этот принцип связан с вопросами формирования личности, воспитания у детей любви к Родине,
трудолюбия, ответственности, гуманности. Все эти качества уходят корнями в историю и берут
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начало у наших предков. Именно эти качества формируют сознание современных школьников,
будущих граждан своей страны.
Даже в наше время мы не отходим от убеждения К. Д. Ушинского, что участие учителя как
сильной человеческой личности в процессе воспитания и обучения ребенка является необходимым условием того, чтобы ребенок был грамотным умственно и нравственно [7].
Одной из проблем дистанционного образования, обучения через глобальную сеть Интернет,
через программу Scype, которое набирает популярность в настоящее время, является отсутствие
непосредственного взаимодействия между учителем и учеником и учеников между собой, что
влияет на достижение высоких образовательных и воспитательных результатов. Но в то же время Ушинский, возвеличивая личность учителя в педагогическом процессе, указывал на недопустимость навязывания интересов учителя ученикам, необходимость развития потребности в собственных убеждениях.
Из всего вышесказанного следует, что хотя идеи К. Д. Ушинского несколько изменились, превратились в другие формы, содержание основных принципов воспитания и образования навсегда
укрепилось в современной образовательной системе.
Труд необходим в жизни каждого человека, и не уделять этому внимания при воспитании детей невозможно. Труд служит важным средством, стимулирующим умственное развитие, укрепляет здоровье детей и готовит их к предстоящим трудностям в общественной и профессиональной
деятельности.
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К. Д. Ушинский о роли женского образования. Женщина — проводник
«успехов науки и цивилизации»
Женщина… какова же ее роль в обществе? Этим вопросом задавались многие ученые в разные исторические периоды.
Сегодня в более чем двадцати странах мира женщины не имеют права получать не только
высшее, но и среднее образование, считаются лишь вещью в руках мужчины без права голоса и
права на саморазвитие, а они могли бы стать успешными преподавателями, политиками, врачами,
инженерами…
Как известно, женщины никогда не пользовались теми же привилегиями, что и мужчины. Их
правовой статус заметно отличался от статуса противоположного пола: отсутствие права на получение высшего образования, права голосовать, права на имущество. Многовековой гнет заставлял
женщин бороться за свою жизнь, права, исключительность и свое будущее. На протяжении долгого времени господствовала консервативно-патриархальная концепция, согласно которой признавалось, что женщины «физически слабее мужчины и менее умны, что предполагало ограничение
их в правах» [1, с. 259]. Одно из основных требований женского движения — получение прав на
высшее образование. Женщин не принимали в университеты, а в школах они получали знания в
основном о «женских» обязанностях.
Данная проблема заинтересовала педагогов во второй половине XIX века, что было обусловлено ролью женщины и ее влиянием на подрастающее поколение. В стороне не остался и великой
педагог К. Д. Ушинский, который не представлял просветительскую деятельность без полного и
активного участия женщины. Он твердо настаивал на том, что «мужчины и женщины — личности
равноправные» [2, c. 132] и нет никаких фактов, указывающих на то, что женщина от природы
глупей и из-за этого должна отставать в науке. У великого педагога назрел вопрос о реформе женского образования и предоставлении прав на его получение всем сословиям.
Ушинский желал осуществить ряд идей в этом направлении, например, направить общество
на новый, лучший путь развития, дать возможность женщине учиться и заниматься саморазвитием. Для него данный вопрос являлся частью борьбы за просвещение народа.
Свою реформаторскую деятельность педагог начал в Смольном институте благородных девиц,
где активно внедрял в образовательный процесс ряд своих педагогических идей и принципов, что
позволило изменить деятельность этого учреждения. В ходе преобразований был создан педагогический класс, разработаны положение по подготовке к педагогической деятельности и теории
профессиональной подготовки учителей в особых учебных заведениях (семинарии, школы, сиротские и высшие учебные заведения).
Инициативы Константина Дмитриевича в Смольном институте и его дальнейшая практика
привели к следующим результатам: разработана цель женского образования (полная профессиональная подготовка и получение педагогических знаний); введены в учебный процесс физиология, психология, педагогика и методы обучения младших школьников, реализованы всесословность и доступность образования для всех слоев населения, осуществлена корректировка учебных
программ. Большинство женских институтов того времени открывались по образцу Смольного, и,
как показывает статистика и практика, именно его выпускницы становились педагогами в учебных заведениях Российской империи.
В 1870 г. великим педагогом создана «Программа педагогики для специальных женских учебных заведений», благотворно сказавшаяся на профессиональной подготовке. Программа преду
сматривала увеличение количества часов на практические знания по педагогике, выпускные экза18

мены в форме сочинения, устного ответа и непосредственной практики применения полученных
знаний на уроке в младших классах.
Ушинский резко возражал против женского образования только имущих слоев населения:
«Мне же кажется, что если в основу требований от женского образования мы положим идею народной жизни и того значения, которое в этой жизни имеет женщина по самой природе своей, то
мы приобретем твердую почву, на которой можем строить идеал образования женщины; приобретем идею, которая, будучи взята из самой природы, даст нам возможность спокойно и с уверенностью развивать из нее потребности женского воспитания для данного народа и в данное время»
[3, c. 483], выступал противником элитных женских учебных школ, порицал их за оторванность от
российской жизни. Плохо организованное женское образование является, по мнению Ушинского,
одной из причин непреодолимых разногласий между детьми разных слоев населения.
В русле идеи народности Константин Дмитриевич выдвинул положение о том, что воспитание учительницы, матери должно быть проникнуто народностью. Учитывая физиологические
особенности и принимая во внимание идеи антропологизма, педагог высказал ряд соображений о
содержании женского образования:
1. Образование женщины так же важно, как и образование мужчины. Образование последних
одностороннее, поверхностное и никогда не повлияет на подрастающее поколение так, как это
сделает женщина; их учения никогда не проникнут в нравы и жизнь народа.
2. Женское образование должно иметь специальные и общеобразовательные цели. К специальным целям К. Д. Ушинский относит развитие понятий и привычек, необходимых для воспитания детей.
3. Образование женщины должно иметь гуманный характер.
4. Содержание начального, основного и высшего образования должно быть одинаковым как
для мужского, так и для женского пола. Различия между общим образованием женщины и мужчины могут быть только в тех учебных заведениях, в которых мужчины готовятся к военной службе.
5. Методы обучения в женских школах должны обязательно иметь специфику. Так как природа женщины более практичная по сравнению с мужской, для нее мысль, чувство и дело сливаются в одно целое, в ее обучении следует опираться на чувства, использовать разнообразные виды
наглядности.
6. В формировании чувственной сферы детей важную роль играет духовность и эмоциональность женщины, что следует обязательно учитывать в подготовке учителей-женщин [3, c. 487].
Рассмотренные особенности содержания женского образования, полагает Ушинский, могут
обеспечить качество подготовки педагогических кадров.
Проанализировав североамериканскую систему образования, самую демократическую в то
время, он отметил ее положительные черты: дети обоих полов обучались совместно; женщина
могла получить высшее образование наравне с мужчиной. Именно таким К. Д. Ушинский хотел
видеть образование в Российской империи. Педагог понимал, что разрешение вопроса об образовании женщины возможно только в случае улучшения ее положения в обществе. Общественные
условия устанавливают неравное положение. О месте женщины в педагогике Ушинский говорил
так: «Если смотреть на женщину по-другому, видеть в ней человека равноправного во всех отношениях с мужчиной, то и взгляды на женское образование будут иными. Не нужно забывать, что
женщина является проводником “успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь общества”» (цит.
по: [1, c. 132]). Он обосновал необходимость педагогической подготовки женщины, отводя решающую роль в воспитании и развитии ребенка не семье, а матери — в первую очередь, считал, что
каждая русская женщина обязана быть подготовлена к воспитанию детей в дошкольном возрасте.
Особое внимание она должна уделять воспитанию детей в концепции народности, патриотизма,
трудолюбия, способствовать их гармоничному физическому развитию.
Известный народный педагог имел совершенно определенный, твердый и ясный взгляд на
цели воспитания русских женщин: «Женщина — чересчур видный член общества. Она многими
невидимыми нитями, в качестве матери, дочери, жены, воспитательницы, просто гражданки, действует на все стороны жизни. <…> Действительно, характер человека формируется в первые годы
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его жизни и то, что закладывается в характер — заложено прочно, становится второю природою
человека. Но так как дитя в эти первые годы находится под исключительным вниманием матери,
то и в его характер может проникнуть только то, что проникло уже раньше в характер матери. Все,
что усваивается человеком потом, никогда уже не имеет той глубины, какою отличается то, что
усвоено в детские годы» [4, c. 63].
Деятельность Ушинского полностью отвечала назревшим потребностям в реформировании
системы образования в России, соответствовала педагогическим и социальным задачам того времени. Он был одним из немногих, кто поднял тему женского образования, обратил внимание на
предрасположенность женщины к передаче знаний. Его опыт создания педагогического класса послужил базой для дальнейшей разработки идей профессионального женского образования, которые получили развитие в трудах Д. Д. Семенова, В. Я. Стоюнина. Наряду с формированием общих
принципов и тезисов подготовки учителя-женщины в Российской империи Ушинский создал планы организации педагогического обучения в специальных учебных заведениях — педагогических
классах в школах для женщин, сиротских заведениях, учительских семинариях, университетах.
Педагогические идеи К. Д. Ушинского в области женского образования актуальны и по сей
день. Он выявил существенную, важную роль женщины в сфере просвещения человечества, показал прогрессивные черты женского характера, физическое богатство и духовную силу, благодаря
которым в обществе сохраняется национальная особенность и прогресс человечества проникает
в души людей.
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К. Д. Ушинский — автор нескольких статей о нравственности, и мне бы хотелось заострить
на них особое внимание.
В статье «О нравственном элементе в русском воспитании» педагог говорит о том, как семья
и окружение влияют на становление человека и его нравственное начало. Главной целью воспитания во времена дворянства было подготовить ребенка к поступлению в учебное заведение или
выполнять требования того или иного общественного кружка. Родители обращали огромное внимание на изучение иностранных языков и музыки и чуть ли не с пеленок обучали им, хотя детям
это, возможно, было и не нужно. Но общество требовало, чтобы девушки обязательно владели
музыкальным инструментом, чтобы удачно выйти замуж [2].
Родители действительно очень заботились о своих детях, я бы даже сказала чересчур. Они
старались дать им самое лучшее образование, чтобы иметь большее уважение в обществе, и даже не задумывались о желаниях ребенка, когда заставляли его заниматься тем, к чему у него нет
стремлений и способностей, когда устраивали ему «публичные экзамены», заставляя декламировать стихи, говорить по-французски, играть на инструментах каждый раз, когда в гости нагрянет
какой-нибудь господин. Семья диктовала ребенку с самого раннего возраста, что главное в человеке — его умения и способность себя показать, и подкрепляется это самолюбием, эгоизмом родственников. Дети привыкали, что тщеславие, себялюбие, зависть — это нормально, ведь взрослые
подают «прекрасный» пример для подражания. А Ушинский утверждал, что нравственность не
может существовать без свободы [2]. Добродетельность должна быть добровольной, принятой
человеком без чьего-то влияния, под действием страха или чужой воли. Только тогда она будет
по-настоящему осознанной, потому что нравственность невозможна для того, у кого нет никаких
прав. Бесправный человек скорее станет безнравственным и будет совершать дурные поступки,
что является следствием ограничения свободы. Отсюда эгоизм и высокомерие у дворянских детей.
Проблема актуальна и в наше время. Современное образование тоже направлено на то, чтобы
человек занял как можно более высокое место в обществе и построил блестящую карьеру. Однако
важно то, какими способами он будет добиваться своей цели, идти по головам или честно, усердно трудиться.
Важное продолжение этой мысли мы находим в главном труде Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». В главе 15 «Нравственное и педагогическое значение привычек» Константин Дмитриевич пишет: «добрая привычка есть нравственный
капитал». Привычка формируется со временем, поэтому очень важно не поддаваться дурному
и следить за своим поведением, за своими мыслями, чтобы постепенно привыкать вести себя
правильно, быть достойным человеком. «Если хорошая привычка есть нравственный капитал, то
дурная в той же мере есть нравственный невыплаченный заем» [3, с. 77]. И этот заем не позволяет
развиваться в полной мере способностям и умениям, он отрезает человека от жизни, его желаний
и целей и в конце концов может искоренить всю нравственность человека, которая была в него заложена. Дурные привычки губят множество людей. Каждый день кто-то ступает на этот путь, сойти с которого очень сложно, лишает себя всякой возможности реализоваться. Наша воля должна
быть начеку любую минуту жизни, чтобы караулить всякую слабость, которая может пронестись
у нас в голове, и вовремя нас остановить. Я бесконечно восхищаюсь людьми, которые способны
бороться с вредными привычками, они невероятно сильные и мужественные. Есть люди, которых
от природы тянет совершать добро, они стремятся к нравственности. Но есть те, которым каждый
день и всю жизнь приходится бороться с дурными наклонностями. Ушинский говорит о том, что
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каждый человек, пока он жив, может победить в себе плохое и негативное, и я с ним полностью
согласна. Стоит только случиться какому-то важному, шокирующему событию, как человек меняется на глазах, он как будто перерождается.
Важную роль в развитии человека классик педагогики отводит навыку. Навык проявляется во
всем, в каждой мелочи нашей жизни. Мы ходим, говорим, думаем, потому что без этого уже не
можем [3]. Вот в чем его суть: нравственные поступки, нравственное мышление, поведение должны стать чем-то неотъемлемым в жизни каждого с самых ранних лет. Действовать определенным
образом, думать «хорошо» должно стать привычкой, составлять часть нас самих, без которой мы
себя представить не сможем. Если бы нам каждый раз пришлось прилагать множество усилий,
чтобы сделать шаг, то научились бы мы спокойно ходить и даже бегать? Нет. Так и с нравственностью. Она должна укорениться в нашем сознании настолько, чтобы мы и подумать не могли о том,
чтобы совершить что-то безнравственное.
К. Д. Ушинский подчеркивал важность в воспитании нравственности именно народного образования. Он писал: «Истинное народное образование сохраняет, открывает и поддерживает именно те источники, из которых льется народное богатство и льется само собою, без всяких насильственных мер: время, труд, честность, знание, уменье владеть собой — физические, нравственные
и умственные силы человека — это единственные творцы всякого богатства» [2, с. 121]. Все, что
нас окружает: наши корни, наша культура, — все это имеет огромную силу. Только познав свои
истоки, человек способен понять и создать себя, сформировать по кусочкам человека достойного,
честного, добродетельного.
Первостепенной целью нравственного воспитания Ушинский считал необходимость сделать
церковь для человека источником духовного развития и нравственных убеждений, объясняя свое
утверждение тем, что в школе человек пребывает лишь краткий период своей жизни, тогда как
церковь сопровождает его на всем жизненном пути [2].
Во времена Ушинского его идеи были более чем актуальны, но что насчет нашей современности? Подходят ли они нам, молодому поколению? Нравственность в идеях великого педагога
равна церкви, православному воспитанию, что сейчас, в XXI веке, уже не является для людей
единственной ценностью ни для взрослых, ни тем более для детей [2]. В школах уже давно не преподают православное учение как таковое в полной мере. Конечно, существует такой предмет, как
«Основы православной культуры и светской этики», на котором дети познают, что такое религия,
что каждая по-своему трактует сотворение этого мира, но дети воспринимают эту информацию
просто как часть истории, а не что-то большее, духовно-нравственное.
Но нравственность все равно нужно воспитывать, поэтому встает вопрос: как это сделать? Через литературу, через историю, через познание своего народа, этого мира, через свой собственный
опыт и пример. Огромную роль в становлении человека как личности играет учитель. От педагога зависит то, каким вырастет этот маленький человечек, который только вошел в этот огромный
и непознанный им мир. Самое важное, как мне кажется, научить ребенка читать и читать правильную литературу, которая направлена не на развлечение, а на постижение знаний о людях, об
устройстве жизни, что действительно поможет ему разобраться, что такое добро и зло, как справляться с жизненными трудностями, как быть настоящим Человеком, достойным и честным. Очень
важно ввести нравственное мышление в привычку, если начнешь думать определенным образом,
то уже не сможешь действовать против собственной природы.
Нравственное чувство живет в каждом из нас с рождения, так же как и негативные качества,
например эгоизм. И именно от нашего окружения, от родителей и педагогов, зависит то, какие
чувства в нас будут более выражены. Позитивные качества требуют огромной работы над собой,
а негативные, подобно всякому бурьяну, не требуют абсолютно никакого ухода. Развитие нравственного начала в человеке Константин Дмитриевич считает главной задачей воспитания, более
важной, нежели развитие ума: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания,
гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями» [1, с. 110].
Нравственность не является следствием умственного развития. Развивая ребенка умственно,
нельзя быть уверенным, что он будет и добродетельным. Поэтому важно развивать детей всесторонне.
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Как правильно воспитывать детей? Этот вопрос задает себе каждое новое поколение родителей и педагогов. Что является тем методом, инструментом, который в одном ребенке открывает
дверцу добра, радости и созидания, а другого подталкивает к неосторожному шагу, опрометчивой
мысли, несправедливому поступку?
Я не нашел еще мысли честнее и правильнее, чем слова великого воспитателя, ученого, гуманиста Константина Дмитриевича Ушинского, который писал, что воспитатель — это своего рода
художник, а его воспитанник — художественное произведение. Школа для К. Д. Ушинского была
той мастерской, где «из грубого куска мрамора возникает подобие божества» [1].
Педагогу довелось жить и работать в непростое время, когда официальная педагогика занимала авторитарную позицию, перенимая многие педагогические модели из западноевропейской
школы. А К. Д. Ушинский говорил о национальной идее в российском образовании, о сохранении
родного языка, самобытных народных традиций воспитания. Сегодня мы можем говорить о том,
что именно Константин Дмитриевич обосновал с научных позиций российскую педагогическую
науку, раскрыл сущность основных закономерностей и принципов, показал специфику применения методов и форм обучения и воспитания, адаптировав их к российским образовательным реалиям.
Ученый справедливо полагал, что педагогика — особая наука, ее нельзя сравнивать с естественнонаучными областями знаний. Она использует все необходимые факты, явления и события
из смежных наук, чтобы объяснить законы развития человеческой личности и способствовать достижению воспитательной цели на каждом новом витке развития человечества.
Еще одним интересным фактом является то, что Ушинский понимал педагогику не только
как науку, но и как искусство воспитания. Значит, здесь велика роль таланта педагога, его умения
импровизировать, активизировать творческую составляющую всех субъектов воспитательной деятельности.
Тесную взаимосвязь педагог видел между педагогикой и историей, логикой, физиологией,
психологией. Главной задачей педагога является подготовка растущего человека к самостоятельной жизни в обществе. Разве эта позиция не современна? На мой взгляд, она как нельзя лучше сопряжена с положениями ФГОС ООО о подготовке таких выпускников, которые в первую очередь
умели бы самостоятельно мыслить и добывать знания в новых нестандартных условиях.
Особый взгляд был у К. Д. Ушинского на процесс обучения. Он рассматривал его как средство
воспитания, объясняя такую позицию тем, что учение остается пассивным без накопления учащимся собственного опыта, без включения его активной роли.
Сам процесс обучения ученый видел по-особому. Он выделил этапы последовательного продвижения ребенка по ступеням постижения знаний:
1 этап — восприятие материала на основе живого созерцания;
2 этап — осмысление и переработка тех фактов, образов, которые предстали перед учеником;
3 этап — структурирование знаний, приведение их в систему;
4 этап — закрепление полученных знаний в памяти, приобретение навыков.
Не потеряло актуальности понимание К. Д. Ушинским сути основной задачи обучения. Он видел ее не в количестве приобретаемых знаний, а в накоплении опыта, расширении кругозора учащихся. Они должны уметь систематизировать полученную информацию, находить в ней главное
и второстепенное, выявлять различные виды взаимосвязей: логические, причинно-следственные
и др.
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Педагог утверждал, что образование только в том случае достигнет своей цели, если будут
соблюдены определенные условия:
- тесная взаимосвязь с жизненными реалиями;
- соблюдение принципа природосообразности, то есть следования за природой ребенка, а не
вопреки ей;
- обучение на родном для ребенка языке, учет традиций и опыта народной педагогики.
По мнению Ушинского, никто не может в школе заменить учителя, осуществляющего одновременно функцию воспитания. По сути он подтвердил обоснованный И. Г. Песталоцци принцип
воспитывающего обучения. Учитель должен идти в школу, только руководствуясь призванием,
показывать живой пример твердости своих взглядов и убеждений. Программы, уставы, регламенты не заменят ребенку живой образ учителя. Его работа «О пользе педагогической литературы»
(1857) посвящена назначению учителя, его роли в воспитании личности. Особое место уделено
нравственным характеристикам педагога, его высокому моральному облику.
В то же время прозорливость К. Д. Ушинского распространялась на проблемы, которые он видел в современном для него образовании и предлагал свое видение путей их устранения. А разве
сегодня мы не говорим о рисках в образовании? Вот еще одна позиция, подтверждающая непреходящую ценность наследия великого мыслителя.
В качестве первой проблемы им была названа народность в воспитании. Он всеми способами
старался развенчать миф о необходимости опоры российского образования на западноевропейскую традицию. От нее следует отказаться, строить свою, народную, школу, поскольку воспитание, выстроенное на принципах народной педагогики, имеет особую силу, которой нет в самых
универсальных системах других государств.
Совершенство системы образования будет проявляться только в том случае, если это не слепое копирование и подражание западным манерам и системам, а самостоятельное развитие народной педагогики, отражающей естественные потребности народа. В подобном случае сложатся
особые требования к народной российской педагогике:
- обучение и воспитание следует строить на национальных основах;
- народное образование должно сосредоточиться в руках самого народа;
- руководство и организация школьного дела также должны быть в ведении народа;
- именно народ определяет содержание, формы и методы образования;
- необходимо стремиться к тому, чтобы весь народ был грамотным и просвещенным;
- женское образование должно осуществляться наравне с образованием мужчин.
Константин Дмитриевич особо настаивал на равноправном отношении к женскому образованию. Он считал, что воспринимать женщину «как кумира, вечно отдыхающую от лени на ложе
из роз, самое нелепое создание развращенного воображения французских романистов» [3, с. 12].
Важнейшими предметами в гуманитарном образовании, построенном на основах гуманизма,
он считал родной язык и литературу, а вовсе не классические (латинский и греческий) языки. Дети должны постигать основы истории своего государства, знать российских писателей и поэтов,
природу и ее ресурсы, особенности географии.
Значимым является тот факт, что принцип народности Ушинского положен в основу советской
системы образования. Аргументируя свою теорию народности, он писал: «По какому праву будущего русского царя воспитывает человек, который не знает ни слова по-русски?» [4, с. 23].
Вторая проблема — педагогическая антропология, суть которой раскрыта им в работе «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». К. Д. Ушинский ратовал за
всестороннее изучение личности ребенка: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех
его отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях» [4, с. 23]. При
этом большое внимание им уделялось «индивидуальной антропологии», то есть изучению возрастных психологических особенностей детей.
В педагогическом плане главным для Ушинского было не «образование ума» — обучение,
а «образование души» — воспитание. Поэтому третьей важной проблемой в педагогике Ушинского является воспитание нравственных чувствований. Педагог раскрывает ее во втором томе
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«Опыта педагогической антропологии» и ряде статей. По глубокому убеждению Ушинского, в
основе нравственности лежит борьба за человеческое счастье, а счастье — только в свободном
труде. Поэтому нравственное и свободное трудовое воспитание неразрывно связаны. Важнейшими средствами нравственного воспитания он считал обучение, свободную трудовую деятельность
учащихся, личный пример учителя, убеждение, воспитание привычек поведения [2].
Четвертой проблемой в педагогике К. Д. Ушинского является реализация системы общедидактических требований успешного обучения. Педагог подверг обоснованной критике за односторонность как представителей формального образования, которые видели цель обучения в развитии
умственных способностей учащихся, так и материального, целью которого является приобретение
знаний. Ушинский полагал, что необходимо развивать умственные силы учащихся, помогать им в
овладении знаниями, связанными с самой жизнью.
Таким образом, педагогические идеи К. Д. Ушинского являются актуальными и разносторонними, между ними существуют логические взаимосвязи, основанные на чувстве патриотизма, желании преобразовать российскую систему образования и воспитания в лучшую сторону, сделать
ее не хуже образовательных систем европейских стран.
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Педагогические взгляды К. Д. Ушинского на женское образование
Константин Дмитриевич Ушинский много внимания уделял проблеме женского образования.
Без него он не представлял себе общественной системы просвещения.
В Смольном институте благородных девиц, где он работал инспектором с 1859 по 1861 г.,
воспитание девушек сводилось в основном к подготовке их к роли будущей жены и матери. Константину Дмитриевичу это виделось недостаточным, исходя из потенциала женщины. Поэтому
он, несмотря на противодействие большинства педагогов, преобразовал работу института и ввел
новый учебный план, в котором основное внимание уделялось естественным наукам, русскому
языку и литературе.
Ключевой основой преподавания стал принцип наглядности. Сам Ушинский зачастую проводил на уроках эксперименты по физике и биологии.
По новому плану он уменьшил период пребывания воспитанниц в институте с 9 до 7 лет,
уравнял объем знаний в «благородном» и «неблагородном» отделениях, ввел отпуска для воспитанниц на каникулы и праздничные дни к родителям, открыл педагогический класс. Последнее
новшество объяснялось тем, что девушкам нужно давать профессию уже в стенах образовательного учреждения. После педагогического класса они могли зарабатывать себе на жизнь, давая частные уроки и работая гувернантками. Так им уничтожалась закрытость институтского обучения,
изолированность девушек от окружающей среды, общественной жизни.
Введение К. Д. Ушинским нового учебного плана в Смольном институте явилось еще и доводом в пользу того, что недостаточно хорошо организованное женское образование — один из
факторов разногласий между детьми разных слоев общества. Благодаря Ушинскому, в результате
его преобразований Смольный институт на протяжении долгих лет служил примером для других
женских учебных заведений. Множество пансионов для благородных девиц, женских институтов,
епархиальных женских училищ в России открывались по его образцу. И как выяснилось в дальнейшем, чаще всего именно выпускницы Смольного становились начальницами и учительницами
во вновь открываемых учебных заведениях России.
К. Д. Ушинский понимал, что найти решение проблемы женского образования возможно только в случае изменения положения женщины в обществе. Сами общественные условия существования ставят женщин в неравное положение с представителями сильного пола. Если поразмышлять, то становится интересен вопрос: а по какой причине после разделения труда в обществе
женщина начала зависеть от мужчины? Может быть потому, что мужчине была предоставлена
возможность на освоение мира и господство над ним, а женщине — право на рождение и воспитание детей, на обустройство дома и быта. С этого разделения ролей установилась иерархия их
положения в обществе, которая не менялась на протяжении тысячелетий.
Великий педагог, основываясь на идее антропологизма, утверждал, что при обучении и воспитании девушек необходимо принимать во внимание анатомо-физиологические и психологические
особенности организма. Он писал, что в создании эмоциональной области ребенка немаловажную
роль играет духовность и чувствительность женщины, которые обязательно нужно учитывать в
подготовке преподавателей-женщин.
К. Д. Ушинский подчеркивал роль семейного воспитания для развития счастливой личности.
А в семейном воспитании главную роль играет мать. Поэтому каждая женщина должна быть педагогически подготовлена к воспитанию детей. Причем одного желания быть хорошей матерью, по
его мнению, недостаточно. Для полноценного воспитания нужны правильные знания о природе
ребенка, которые может дать только правильное образование. Основное внимание мать должна
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уделять воспитанию своих детей в духе народности, любви к Родине, трудолюбия, способствовать
их гармоничному физическому развитию [3].
Ушинский уверял, что мужчина и женщина — личности одинаково равноправные и ответственные, в умственном развитии они также равны, потому что в природе женщины не может
быть причин, чтобы она отставала в науке и социальной жизни от мужчины. Это доказывают и
примеры из истории. Когда на съезде борьбы за женское равноправие Соджорнер Труф обвинили
в том, что на самом деле она — мужчина, Труф публично обнажила грудь. Ее ответ мужчине в ответ на утверждение, что женщины — слабый пол, стал поистине легендарным: «Я пахала, сеяла
и собирала урожай, и ни один мужчина не делал это быстрее и лучше меня! А разве я не женщина? Я могла работать наравне с мужчиной и есть как мужчина — когда у меня было что есть! И я
терпела удары плетью наравне с мужчиной — а разве я не женщина? Я родила тринадцать детей
и видела, как большинство из них продавали в рабство, и когда я рыдала, выплакивая свое горе
матери, кто, кроме Господа, слышал меня? А разве я не женщина?» [4].
Во многих европейских странах женщины были лишены возможности получения высшего
образования, а среднее давалось им в упрощенном виде, что Ушинский считал абсурдным. Анализируя североамериканскую систему образования, он особо отметил такие ее положительные
черты, как совместное обучение мальчиков и девочек во всех средних учебных заведениях и право
женщин на получение высшего образования наравне с мужчинами [3, с. 142].
Если в женщине, утверждал Ушинский, видеть прежде всего человека, равного в правах во
всех отношениях с мужчиной, то и взгляды на женское образование станут иными. Необходимо
помнить, что женщина является проводником «успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь общества».
Сегодня никого не удивишь, что женщины являются научными работниками, руководителями
институтов или крупных компаний. Даже в те времена, когда женщины не имели возможности
обучаться с мужчинами на равных правах, все равно исследовательский талант находил способ
пробиться. Женщины-изобретатели, женщины-инженеры и женщины-первооткрыватели меняют
нашу жизнь уже как минимум полтора столетия. И мы имеем право думать, что более ранний
вклад женщин в науку и технику просто никак не был внесен в документы.
Многим известны примеры женщин, которые достигали вершин в научной деятельности и
становились лауреатами престижных премий, даже Нобелевских. Это американская экономистка
и политолог Элинор Остром. Большой вклад в науку и технический прогресс внесли первая женщина — профессиональный астроном Мария Митчелл, «мать атомной бомбы» Лиза Мейтнер,
английский математик и фактически первый «программист» Ада Лавлейс, французский физик,
химик, педагог Мария Склодовская-Кюри и др. [7].
Важно не забывать, насколько весомый вклад внесли женщины в исследование широкомасштабных проблем, затрагивающих разнообразные сферы деятельности.
Таким образом, женщины — это не только хрупкие, прекрасные, нежные мамы и супруги, но
и сильные успешные личности, которые действительно достигают блестящих успехов.
Педагогические идеи К. Д. Ушинского в сфере женского образования остаются актуальными
и по сей день. То, насколько женщины могут проявить себя в разных областях, полностью зависит
от их образования. Длительное время женщин к нему не допускали, вследствие чего они не имели
возможности доказать, что, как и мужчины, могут познавать науки, овладевать ремеслами и быть
новаторами в любых областях. И лишь только после того как образование стало доступным не
только для мужчин, общество узнало, как много может женщина.
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О предназначении человека в работах К. Д. Ушинского
Предназначение Человека. В этом словосочетании заключается не пространно-философский
смысл из области абстрактных понятий; нет, если вдуматься — в нем весь смысл бытия индивида и всего общества. Не случайно «Человек» фигурирует с большой буквы. Быть Человеком во
всей полноте этого слова значит не просто быть собой или существовать, а отдавать себя чему-то
большему. Только чему большему: служению на благо других, Отечеству, Природе?.. Есть ли в нашем мире такое универсальное занятие, которое охватило бы разом все эти области «большего»,
и такая деятельность, выполняя которую можно зваться Человеком? Определение это выводится
в рамках социума, а значит, предназначение Человека — служить обществу. Этой задаче подчинено множество профессий, но мало кто поспорит, что на ее выполнение как никто другой нацелен
учитель.
История педагогики богата именами выдающихся деятелей, но основателем, отцом нашей
отечественной педагогики по праву считается Константин Дмитриевич Ушинский, «учитель русских учителей». Без промедления он бы ответил, что его предназначение — «Приготовлять умы!
Рассеивать идеи!» [5, с. 6].
Для своего времени, XIX века, его работы явились настоящим передовым достижением, обогнавшим эпоху на много лет. В этом, кажется, и кроется успех его методических и учебных трудов: «Детский мир и Хрестоматия», «Родное слово», «Опыт педагогической антропологии» и
многих других, которые выдержали более 140 изданий и продолжают издаваться до сих пор. Его
исследования подвергались тщательному анализу, на положениях «педагогической антропологии»
основывались многие психолого-педагогические исследования советского периода [1, с. 96].
Кем же был этот грандиозный по своей творческой деятельности и работоспособности человек?
Сложно понять — учитель он или все же ученый-психолог? Или же невозможно быть хорошим учителем, не являясь притом хорошим психологом и ученым одновременно? Ушинский дает
наиболее емкий и полный ответ, пресекающий любые сомнения: «Физиология и психология или,
пожалуй, антропология идут рука об руку, и обе составляют или, по крайней мере, должны составлять основу искусства воспитания» [7, с. 67]. Это изречение ярко отражает прогрессивность
взглядов Ушинского. В то время еще не существовало заданной системы требований к воспитанию педагога. Он должен был быть высокообразованным, но узкой системы дисциплин, обязательных для подготовки педагога, еще не выработали.
Ученым Ушинского делает его тяга к истине, желание разобраться в любом сложном или сомнительном утверждении. По характеру своих умозаключений он структуралист, но только не по
характеру убеждений. Ему свойственно с очерченной ясностью приводить теории и гипотезы в
стройные факты путем таких же стройных рассуждений. К любому вопросу он подходит максимально объективно, настаивая, что педагог в воспитании должен так же разборчиво, по-ученому,
смотреть на вещи. Эти наставления подводят к тому, чтобы разглядеть в Константине Дмитриевиче строгого послушника, стяжающего крепость духа выдержанной тренировкой ума. Но в то же
время нельзя представить человека, более преданного своему делу — преподаванию. В каждом
изречении Ушинского проскальзывает педагогизм мудреца, не склоняющего к чему-либо, а советующего доброй указкой.
Самозабвенного человеколюбца-гуманиста в Ушинском выдает его взгляд на человека. Для
него не существует и не может существовать какой-то качественной дифференциации между
людьми, поскольку Константин Дмитриевич совершенно по-своему, антропоцентрично, воспринимает человека. «Различие в наших мнениях происходит не оттого, что одно лицо одарено боль30

шею способностью суждения, чем другое, но только оттого, что мы ведем нашу мысль по разным
дорогам и касаемся не одних и тех же предметов» [8, с. 615]. Он истолковывает человека как философ, виртуозно оперируя духовными и рассудочными состояниями, словно мастистый психолог-исследователь, действующий исключительно по-научному.
Поразительно, что Ушинскому удалось предугадать многие современные психологические
тезисы. Он верно рассуждает о внимании, памяти, свойствах мышления. У него можно найти
идеи, лежащие в основе развивающего обучения, обоснованного Выготским: развитие полноценной личности, ее интеллекта зависит не от влияния произвольных внешних факторов или уровня
врожденных задатков, а от того целенаправленного влияния, которое оказывает педагог [8, с. 661].
Только от самого воспитателя зависит: станет ли он Вергилием, ведущим воспитанника в кромешную бездну невежества, как Данте, которому пришлось обойти все круги ада, или же святой
музой Беатриче, ведущей к свету знаний. Вопрос сложен потому, что четких критериев нравственности не существует. У человечества есть система норм и правил, но она так же изменчива и неустойчива, как мода, — не стоит на месте. То же касается умозрений, которые могут считаться
истинными, а впоследствии оказаться опровергнутыми, хотя до того общество было уверено в их
непререкаемой достоверности.
По мнению Ушинского, задача воспитателя — не позволить фарисейским и языческим идеям,
ложным идеям укрепиться в сознании незрелых умов, а дать им ужиться в родстве с наукой через
формирование дуалистического мировоззрения. Дуализм ведет к широте мысли, всестороннему
охвату знаний и приспособленности к быстротекучей жизни. Человек, мыслящий широко, не станет фанатиком, не уцепится за одну только идею и не последует только за ней.
Для хорошего воспитателя не может существовать единой, господствующей идеологии или
религии, которую бы он проповедовал детям, не в силах избавиться от собственных предрассудков. Наоборот, воспитатель должен быть не столько объективен в своей позиции, сколько не сводить все возможные позиции лишь к своей.
Как часто можно в любой школе — как прошлого, так и настоящего — встретить педагога,
уверенного в собственной правоте по какому-нибудь общественному, политическому или иному
вопросу, убеждающего воспитанников в истинности своего мнения. Настоящий воспитатель, как
и философ, не может утверждать существование одной истины, но защищает истинность всех истин разом. Он — идеалист и ни в коем случае не следует монистическим началам. «Монизм, как
и вера в причинность, — основа науки, дуализм, как и вера в личную свободу человека, — основа
всякой практической деятельности, а следовательно, и воспитания» [8, с. 654].
Ушинский-философ писал: «В душе человека обнаруживаются два великих убеждения, —
прямо противоречащие одно другому: убеждение в общей причинности явлений и убеждение в
свободе личной воли человека. Одно из этих убеждений служит основанием науке, другое —
практической деятельности человека и человечества» [8, с. 647]. Соответственно у него обучение — теоретизирующая, научная сторона, а воспитание — исполняющая, но они в совокупности
дуалистичны и неотделимы друг от друга в образовательном процессе, вследствие чего эффективность воспитания зависит не от построения надежных правил и методов воспитания, но лишь от
самого воспитателя, силы его влияния.
Легко уловить первостепенную идею Ушинского, в которую он верил как в абсолют: человек
может быть дурным и злым, а педагог обязан перенаправить характер воспитанника, привить ему
«вторую природу, искореняя все, что не согласуется» с идеалами добра. Нет смысла перевоспитывать ученика. Силу Ушинский отрицает, ведь насилие над личностью не может привести ни
к чему хорошему. Только воспитание патриота, преданного Родине, способно справиться с этой
задачей. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [7, с. 74].
Так Константин Дмитриевич пришел к идее народности в воспитании, за что звание «учителя русских учителей» заслужил в полной мере. В свою очередь, нам интересно, совместимы ли
взгляды и учения Ушинского с современной педагогикой?
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«Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным», — крайне радикальными могут показаться эти слова Ушинского в нашей действительности, когда любое упоминание слова «народность» легко становится в ряд с «национализмом». У нас бытует гипертрофированный эклектизм, вызванный игрой слов и психовоздействием на массовое сознание.
Многие ученые характеризуют нынешнее время повышенным космополитизмом, обращением
к западному. Недаром Ушинский с иронией пишет о том, что только русский человек может мало
знать свою Родину, но хорошо разбираться в истории, географии и многих других вещах европейского государства, прекрасно говорить на иностранном языке и делать множество ошибок в речи
на своем родном языке [6, с. 43]. Можно ли соотнести эти слова с реалиями XXI века, где исконно русские слова забываются как ветхие архаизмы, а язык обогащается за счет проникновения
и ассимиляции иностранных выражений, за счет популяризации сленга? Более чем. Вот почему
преподавание родного языка играет ведущую роль в воспитании патриотичной личности, единой
со своими корнями.
Известный отечественный психолог Блонский, последователь идей Ушинского, еще более радикален в проведении «народного воспитания» в жизнь. Довольно резко он высказывается относительно преподавания иностранных языков в школе: «Раннее изучение иностранных языков
во вред родному языку есть убиение национальной души ребенка, создание национальной безличности. …И даже впоследствии, когда станет возможным изучение иностранных языков, надо
смотреть за тем, чтобы, чем ревностнее занимаются с детьми изучением иностранного языка, тем
ревностнее занимались с ним в то же время изучением родного» (цит. по: [4, с. 210]).
Не согласиться, так же как и согласиться, кажется проблематичным. Иные скажут, что сейчас
в российских школах ведется один, изредка два иностранных языка, а латынь, столь критикуемая,
например, Достоевским, давно канула в лету [3, с. 83]. Однако насущным остается вопрос о повышении роли родного языка в образовании. При всей разнородности современного знания оно все
так же носит весьма академичный, энциклопедичный характер, и при всем многообразии методов
и приемов обучения традиционные монологические лекции продолжают преобладать, поскольку
их легче воплотить в педагогической практике.
«Ум без разума беда», — как истовый приверженец народно-общественного элемента в воспитании, Ушинский подчеркивает непреложность этой чисто русской поговорки [8, с. 658]. Народное воспитание — та почва, из которой произрастает нравственный облик всех поколений.
В русской народности в качестве стержня, выписывающего исконно русские черты народа, выступает «патриархальная нравственность». Это выражение русского облика, основание русской
ментальности, которое зиждется на православно-христианских представлениях.
Хочется спросить, жив ли еще этот русский национально-православный характер? Ушинский
считал, что глухая деревня, как девственный уголок, наиболее удаленный от цивилизации, в полной мере сохраняет его и оберегает. Думается, в наше время положение «патриархальной нравственности» все еще обороняется сельским обычаем и преданиями дедов. Сила его заметно придавлена урбанизацией и ростом промышленности, но не утратила влияния.
В контексте «национализации» образования многие изречения Ушинского напоминают назидания аскета, ратующего за обращение человека к слову божьему и лучам добра. «Церковь и
школа» стоят для него на одном пьедестале, приходя друг другу на помощь, находясь в теснейшем
соседстве. В этом, возможно, кроется решение дилеммы о возвращении народно-христианских
начал в современное воспитание. Кто как не школа направляет будущее поколение? Взращение
вообще христианских ценностей о добре, дружбе всегда было и остается частью воспитания, но
как облечь их в русский характер? Вновь-таки через народный язык, первообразующий фактор
цельной народности.
Мы с уверенностью можем сказать, что спустя более чем столетие идея народности в образовании не изжила себя. Она актуальна и сегодня и чувствуется особенно остро в наш век, когда
ускоренными темпами мир охватывает процесс глобализации. Интересно узнать, что сказал бы
Константин Дмитриевич про Болонский процесс или введение образовательных стандартов?
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Однако при всей настоятельной и очевидной необходимости преобразования общественного
воспитания в народное эта идея остается только заповедным недостижимым чудом. Известно,
что на народно-образовательной концепции Ушинского основываются многие программы отечественных учителей: всероссийское движение педагогов «Русская современная школа» [2], многие
государственные проекты, инициативы, например «Наша новая школа». Но все эти подвижнические меры кажутся во многом паллиативными и неспособными переломить процесс механизации,
который нацеливает общество на материалистические основы. Еще Ушинский стал свидетелем
начала этого разлагающего действа: «Меркантильное направление нашего века, постоянно усиливающее свой натиск, проникло не только во все слои общества, во все сферы жизни, но даже в
науку и школу» [7, с. 17].
Согласно взглядам Ушинского, развитие исключительно технической сферы, обслуживающей
человека ради облегчения его жизни и предоставления ему благ в готовом виде, не приведет ни к
чему хорошему. Сейчас как никогда ощутим приоритет, отдаваемый техническому, промышленному образованию. По этой причине Ушинский подчеркивал важность ведения гуманитарных и
антропологических наук, базирующихся на антропоцентрических представлениях.
Он критиковал процесс обучения за его материалистический, знаниевый уклон. Нравственность для него была первейшим критерием самого эффективного и квалифицированного преподавания: «К чему учить историю, словесность, все множество наук, если это учение не заставит
нас полюбить идею и истину больше, чем деньги, карты и вино, и ставить духовные наслаждения
выше телесных, духовные достоинства выше случайных преимуществ?» [7, с. 43].
Стандартизация образования, формализм в определении результатов обучения — все те же
признаки традиционного, авторитарного подхода в образовании [1, с. 100]. Хочется думать, что
мы не окажемся в той ситуации, когда хорошим педагогом сможет стать любой мало-мальски озабоченный душами воспитанников, а не их умами, или, как сказал Достоевский, «даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной
лишь своей инициативой, захоти только сделать!» [3, с. 126].
В конце концов нельзя сказать, кем в большей степени был Ушинский: ученым-исследователем, социологом, психологом, педагогом, воспитателем, просветителем, идеологом или философом. Ни одна из сторон его деятельности не отделима от его одаренной личности, и в первую очередь он был Человеком. Несомненно, с большой буквы, поскольку его творчество не менее ценно
для современности и для будущих поколений в силу полноты охваченных явлений. Проблематика,
поставленная в работах Ушинского, близка и современным проблемам образования, запросам общества. Как минимум, если бы вопросы, которых он касался, шире освещались для общественности, то это могло бы дать колоссальный толчок развитию общественного и чисто народного
воспитания [7, с. 98]. Возможно, тогда сбылась бы мечта Константина Дмитриевича Ушинского…
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Опыт чтения сказок К. Д. Ушинского
Современное общество переживает духовно-нравственный кризис. Такое положение вещей
является следствием перемен в общественном сознании. Набор ценностных установок, присущих
сознанию человеческих масс, во многом деструктивен и разрушителен с точки зрения развития
семьи, личности и государства. Тяготение к нравственному совершенствованию подменено стремлением к поиску удовольствий и наслаждений, прогрессирует опасная тенденция выставления на
первый план материальных ценностей взамен ценностей духовных. Бесспорным наследием этого
являются смутные, а подчас извращенные представления детей и подростков о таких добродетелях, как справедливость, милосердие, великодушие, любовь, патриотизм, поэтому задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет первостепенную значимость.
Задачу духовно-нравственного воспитания необходимо осмыслить в первую очередь педагогам, так как от них зависит воспитание и развитие подрастающего поколения. Особое значение в
сложившейся обстановке приобретает исторический опыт реализации нравственного и образовательного идеала, так как его анализ и изучение, оценка и выявление того позитивного, что сделали наши предшественники, содействуют построению новаторских подходов к практике и теории
современного образования. Существенную помощь в данном деле могут оказать исследования
опыта выдающегося российского педагога Константина Дмитриевича Ушинского и применение
его классического наследия на практике.
Логичное начало исследования — ознакомление с моментами из биографии Константина
Дмитриевича, которые вдохновили его на создание поучительных произведений.
Источником знаний великого педагога о жизни служило постоянное общение с крестьянскими
детьми [2, с. 401]; перед его глазами был крестьянин с его нищетой и бесправием, с нескончаемым
тяжелым трудом.
К. Д. Ушинский — родоначальник метода объяснительного чтения, автор учебников-хрестоматий «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864), а также ряда работ: «О первоначальном
преподавании русского языка» (1864), «Руководство к преподаванию по “Родному слову”» (1864).
Цель, которую ставил Ушинский в своих хрестоматиях для классного чтения в начальных народных школах (новый тип учебных заведений), — учить сознательному чтению русских детей 8—
9 лет. Главный принцип: все, что прочитано, должно быть понято учащимися, т.е. объяснено.
При работе с произведением, считал Ушинский, вопросы нужно выстраивать от частных к
обобщающим, а объяснения должны быть доступными и полезными: разъяснять только то, что
нужно и можно знать детям, быть умеренными в своих объяснениях. Чем ребенок младше, тем
детальнее и мельче могут быть вопросы, для детей старшего возраста вопросы должны носить
обобщающий характер.
Оставаясь верным принципам реалистической педагогики Я. А. Коменского и И. Г. Песталоцци, Ушинский впервые в России пишет книги для детей на материале, доступном их пониманию.
Впервые детям в глухих уездах, в простых бревенчатых школах предлагали не зубрежку хором
непонятных слов, а интересные и понятные рассказы и сказки. Эти рассказы — об известном и
понятном им мире — о жизни природы и мире животных. В те времена жизнь города и деревни не
вступала в такое агрессивное противоборство с природой, как в наши дни, природа присутствовала везде. В обширной немодернизированной России природа была девственной, а большинство
населения (80%) составляли крестьяне и жили они не в крупных культурных центрах, а непосредственно в лоне природы, сами являлись частью этой природы. Они знали о ней все: ее язык, ее
повадки и нрав. Мир природы был родным домом простого народа. Мир животных был им знаком
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не понаслышке. Народ сливался с этим удивительным живым миром с детства. О природе и писал
Ушинский свои недетские «детские» книги.
Ушинский признавал краеугольным камнем формирования личности нравственное воспитание, развитие «нравственных чувств». Следует воспитывать, считал он, не навязывая ребенку своих убеждений, а пробуждая в нем «жажду этих убеждений и мужество к обороне их как от собственно низких стремлений, так и от других» [1, с. 223].
Константин Дмитриевич Ушинский писал о необходимости двух видов чтения — логического
и эстетического: логическое чтение требует полного осознания каждого выражения, каждой мысли, понимания связи между словами, высказываниями, частями текста; эстетическое чтение прежде всего нацелено на возбуждение чувств читающего. Благодаря такому чтению ребенок может
познакомиться с разными сторонами жизни, так как «многое понимается чувством и не может
быть объяснено умом» [4, с. 163].
Детскую литературу Ушинский рассматривал как способ постижения народной культуры, богатства родного языка. Практическое воплощение идеи педагога получили в созданных им книгах
для чтения «Детский мир» и «Родное слово». «Дитя мыслит образами», — писал Ушинский. Оригинален был замысел педагога — соединить в учебной книге познавательный и художественный
материал, создать новое качество восприятия, развивать чувство и дар слова [1, с. 221]. Все его
рассказы реалистические, научно-познавательные, а сказки дидактичны и имеют педагогический
характер.
Осознавая всю ценность творческого наследия Константина Дмитриевича Ушинского, добровольцы социально значимого проекта «Поучительные чтения», студенты Горловского института
иностранных языков, используют классические работы Ушинского при работе с детьми.
Чтение всегда было важным средством формирования мировоззрения ребенка, его представлений о мире, о добре и зле. Как правило, знакомство ребенка с книгой начиналось в семье. В России всегда существовали прекрасные традиции семейных чтений, когда родители и дети вместе
читали, размышляли о прочитанном, сопереживали книжным героям и это сближало всех членов
семьи, близких людей разных поколений и разного жизненного опыта. Однако со временем такие
традиции стали исчезать.
Мы знаем, что читатель формируется не со знакомства с алфавитом. Мир книги входит в
жизнь ребенка через колыбельные песни, прибаутки и потешки, рассказы взрослых, их чтение
вслух домашними. Особая роль при этом отведена родителям. Именно они своим примером и своим отношением к литературе должны развивать у ребенка интерес к чтению, способствовать его
духовному развитию. Чтение детей стимулируется самой «книжной атмосферой» дома.
Принимая во внимание занятость родителей, отсутствие традиций чтения в некоторых молодых семьях, студенты-добровольцы направили свою деятельность на сохранение опыта совместных чтений и обсуждения прочитанного, что вносит вклад как в развитие ребенка, так и в становление будущего учителя, формирование его профессиональной компетентности, популяризацию
добровольческого движения в городе Горловка.
Основой добровольческого проекта «Поучительные чтения» является организация чтения для
детей разного возраста. Реализация проекта направлена на установление связи между различными
поколениями и категориями людей: детьми и студентами, детьми и родителями.
Вышеназванный добровольческий проект появился в 2018 г. Форма проведения — встречи с
детьми, которые проходят лечение в соматическом отделении. Студенты-добровольцы приходят к
детям, чтобы почитать им художественные тексты. После каждой прочитанной сказки или рассказа ребята отвечают на вопросы студентов, тем самым пытаются найти смысл произведения. Затем
участники могут нарисовать понравившиеся моменты сказок. Предложенный формат встреч позволяет расширить кругозор ребенка, позитивно влияет на его эмоциональную сферу и ценностные ориентиры, прививает интерес к чтению.
Студенты к каждой встрече готовят небольшие сборники произведений, которые прозвучат на
встрече и затем достанутся каждому ребенку в подарок. Первый выпуск «Поучительных чтений»
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включал пять произведений Константина Ушинского: «История одной яблоньки», «Курица и утята», «Утренние лучи», «Четыре желания: Сказка», «Ветер и солнце: Сказка».
Прочитав сказку, добровольцы вместе с детьми находили положительный посыл, который пытался передать автор. Так, «История одной яблоньки» показывает пример самоотдачи, «Курица и
утята» повествует о заботе и ответственности за наших близких, рассказ «Утренние лучи» показывает слушателям порочность лени, произведение «Четыре желания: Сказка» учит ценить настоящее, а сказка «Ветер и солнце» — отображение классического противостояния добра и зла, в
котором добро побеждает. Предложенный литературный материал дает широкое поле для рассуждений о нравственных ценностях, нравственных ориентирах, которые должны быть свойственны
каждому человеку.
Произведения К. Ушинского, вошедшие в третий выпуск: «Два плуга», «Чужое яичко», «Ворона и рак», «Гусь и журавль» и «Два козлика», учат ребят трудолюбию, заботливости, внимательности, скромности и разумности в принятии решений.
Приведем примеры рассуждения детей о сказках.
«Митя постоянно не мог решить, что ему надо, он не мог сделать выбор. Так делать не надо» — Андрей, 8 лет, о произведении «Четыре желания».
«Дикая яблоня стала жизненно необходимой другой яблоне. Она показала пример самоотдачи!» — Оля, 10 лет, о сказке «История одной яблоньки».
«Курица добрая, она любит всех своих детей. Она как моя мамочка» — Таня, 5 лет, о сказке
«Чужое яичко».
«Дитя мыслит образами, звуками, красками, детская природа требует наглядности. Учите
ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над
ними, но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их налету» [6, с. 220],
— такого завета Константина Ушинского придерживаются добровольцы проекта «Поучительные
чтения», побуждая юных слушателей изображать отрывки из услышанных сказок, притч и басен.
Дети с большим удовольствием откликаются на предложения студентов. Благодаря рисункам
добровольцы получают дополнительную обратную связь от детей.
Добровольцы проекта «Поучительные чтения» не держат свою деятельность в секрете и активно делятся своими наработками со всеми заинтересованными лицами [4]. Началом обмена
опытом можно назвать успешную презентацию проекта в отборочном туре XIV Всероссийского
конкурса с международным участием «Моя инициатива в образовании», на котором он был высоко оценен представителями экспертной комиссии [3].
Таким образом, социально значимый проект «Поучительные чтения» в своей воспитательной
деятельности успешно реализует классическое наследие Константина Дмитриевича Ушинского.
Добровольцы проекта успешно воплощают на практике педагогические взгляды.
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Развитие внимания у школьников средствами изобразительного
искусства на основе дидактических взглядов К. Д. Ушинского
Перед современным обществом остро стоит задача формирования полноценной и гармоничной личности во всей многогранности ее развития, профессионализма, сознательной дисциплины,
высокой нравственности, способной жить и работать в динамично меняющемся мире. Реализация
этой задачи невозможна без полноценного развития внимания — одной из важных психологических характеристик личности.
Необходимость развития внимания у детей объясняется тем, что в школьном возрасте оно
характеризуется направленностью и сосредоточенностью психической деятельности на чем-либо определенном, приобретает новые качественные характеристики и выступает обязательным
условием протекания познавательных процессов [1]. Внимание не является самостоятельным психическим процессом, а функционирует во взаимосвязи с мышлением, памятью, воображением,
восприятием. Согласно К. Д. Ушинскому, дидактическая система которого построена на основе
развития психологических процессов у детей, «особенности умственного развития ребенка формируются в единстве с их нейрофизиологической основой» [6]. Цель воспитательной деятельности Ушинский видел в обращении к нравственным интересам жизни ребенка. Великий педагог
рассматривал внимание как связующее звено между всеми ступенями психической деятельности,
как направленность и сосредоточенность психической деятельности школьника, предполагающие
избирательный характер активности и углубление в конкретную деятельность [3].
Внимание, по К. Д. Ушинскому, выступает условием качественного выполнения любой деятельности и способствует развитию прочности и избирательности памяти, определяет направленность и продуктивность мыслительных процессов, выполняет функцию контроля в процессе
обучения и воспитания. Чуткость, отзывчивость, понимание настроений и переживаний другого
человека — проявления внутренней культуры личности, в основе которой лежит уважение к другим людям [3].
Ушинский утверждал, что если возбудить в ребенке искренний интерес ко всему полезному,
высшему и нравственному, то это поможет сохранить человеческое достоинство на постоянной
основе. Он отмечал, что независимо от наличия разного рода талантов у ребенка у него всегда
будут пробелы в знаниях, если его внимание недостаточно развито. Развитие внимания у ребенка
исправляет леность, повышает усидчивость, формирует волевые качества личности. Определить
интересы и внутреннюю жизнь человека возможно, присмотревшись, к чему человек проявляет
внимание. Важно правильное развитие произвольного и непроизвольного внимания. Учение, при
котором происходит напряжение воли, принуждение к деятельности, способствует развитию сильных, нравственных характеров и развитых умов [7].
Для развития произвольного внимания учителю необходимо сделать учебную работу интересной для ребенка и в то же время не превратить ее в забаву. Интересная деятельность захватывает
детей в силу своей увлекательности и занимательности. Произвольное внимание характеризуется
наличием цели, сознательным усилием воли. Непроизвольное внимание вызывается аффективным состоянием и направлено на объект без сознательного намерения и усилий, независимо от
сознания ребенка [4]. В целом эти процессы неразрывно связаны между собой и произвольное
внимание развивается из непроизвольного [1].
Согласно дидактическим взглядам К. Д. Ушинского и с учетом возрастных особенностей формирования психических процессов у детей, одним из средств развития внимания ребенка как познавательного процесса может выступать изобразительное искусство. Эстетическая ценность и
образность произведений изобразительного искусства воспринимаются чисто визуально и воздей37

ствуют на личность через зрительное восприятие. Яркие образы оказывают большое влияние на
развитие внимания и на воспитание гармоничной личности в целом.
В процессе ознакомления с произведениями изобразительного искусства школьник учится
наблюдать, анализировать, концентрировать внимание на конкретном художественном образе,
переключаться с одного выразительного средства на другое. Рассматривая детали изображения,
всматриваясь в лица изображенных персонажей и пытаясь определить их настроение, эмоции,
проявляя интерес к человеческим чувствам и переживаниям, ребенок развивает произвольное
внимание. Часто используемый прием «вхождения в картину» позволяет удерживать внимание
ребенка на конкретном объекте, прислушиваясь к возникающим ощущениям, которые он вызывает [5].
Развитие внимания через знакомство с народным творчеством с присущим ему разнообразием изобразительных средств и материалов, с определенными закономерностями изображения
окружающего мира позволяет ребенку самому определять эти закономерности. Например, в народной росписи используются элементы, стилизующие природные объекты — растения, животных, птиц. Рассматривая их, ребенок надолго удерживает внимание, определяя закономерности их
расположения, обнаруживая различия и совпадения с реальными природными объектами. Ребенка
привлекают яркость красок, их сочетание, замысловатые узоры, имеющие определенный ритм и
последовательность, вызывающие определенные ассоциации и способствующие выстраиванию
логических связей, в результате чего развивается мышление. Действенным средством привлечения внимания к объектам изобразительного искусства служит контраст между статическими и
динамическими элементами картины (последние более эффективны). Еще одним способом привлечения внимания является выделение ребенком одного элемента среди других по определенному признаку.
Произведения изобразительного искусства вызывают эмоциональный отклик детей при непосредственном знакомстве с ними и фиксируют в памяти ребенка новые образы, стимулируют
творческое воображение, непроизвольно удерживают внимание на определенных объектах, что
позволяет вырабатывать сосредоточение, которое характеризуется степенью углубленности в занятие [2].
При подборе произведений искусства (живописи, декоративно-прикладного, скульптуры)
нужно учитывать возрастные особенности детей, чтобы тематика произведений была близкой и
понятной детям, оказывала благоприятное эмоциональное воздействие, исключала перегрузку
нервной системы и соответствовала этическим нормам. Эмоциональная реакция способствует
возникновению непроизвольного внимания, которое, в свою очередь, развивает необходимое в
учебном процессе произвольное внимание.
Таким образом, развитие внимания у детей средствами изобразительного искусства можно
определить как психофизиологический процесс, способствующий динамическому развитию познавательной деятельности. Внимание позволяет сосредотачиваться на осознаваемых объектах
действительности, концентрировать психические и физические силы в течение определенного
периода времени [1].
Примером развития концентрации внимания может служить изучение с детьми картины
И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору». При работе с данным произведением можно обнаружить
большой эмоциональный восторг детей, который вызывает рассматривание играющих медвежат
и реалистически изображенного окружающего их леса. Эмоционально-деятельный диалог с детьми позволяет обратить их внимание на живописное пространство, детали картины, настроение
медвежат. Применяемый прием «вхождения в картину» помогает детям сосредоточить внимание
на восприятии изображения и представить, какой воздух окружает их, как шелестят листья под
ногами и хрустят сухие ветки. Дети узнают в картине знакомые деревья [5].
Кинестетические упражнения, организованные учителем, например показать руками, как корни крепко держатся за землю, позволяют развить умственные способности и осуществить физическую разгрузку. Вопросы проблемного характера: «Как вы думаете, что хочет увидеть медвежонок, приподнявшись на задние лапки?», «Почему по земле стелется туман?», «Какое время
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суток изобразил художник?» — позволяют детям присмотреться к деталям и проанализировать
их. Поиск выразительных средств изображения («Какую цветовую гамму использовал художник
для передачи леса?», «Одинаковый ли зеленый цвет использует художник, когда рисует лес и почему?») провоцирует восприятие детей и последующее воспроизведение в своих рисунках, дает
им возможность подолгу удерживать в памяти внимательно рассмотренный образ. Важно учесть,
что для самостоятельного открытия детьми художественного произведения педагогу необходимо организовать пространство беседы с детьми. В процессе эстетического восприятия картины
Шишкина происходит активное формирование внимания, носящее устойчивый характер, способствующее осознанию рассмотренных явлений, объектов и их взаимодействия, а также становление смысловых образов, что активизирует процессы мышления [2].
Итогом знакомства детей с данным произведением искусства станет многослойная структура
из мыслительных операций. Например, внимание к объектам изображения, восприятие цветовой
гаммы, включение оперативной памяти для описательных рассказов по картине, аналитических
действий по установлению причинно-следственных связей в представленном сюжете.
Искусство воздействуют на человека через зрительное восприятие, развивает у детей доброту
сердца, чуткость души, действенную любовь ко всему прекрасному, художественный вкус, внимательность к окружающему миру. Внедрение дидактических принципов (наглядность, природосообразность и последовательность) русского педагога К. Д. Ушинского в процесс развития внимания средствами произведений изобразительного искусства является крайне целесообразным,
поскольку формирует в детях образность мышления, развивает память. А концентрация внимания
на произведениях приобретает в современном обществе особо важную роль в аспекте формирования информационной культуры школьника.
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В педагогике как науке существует немало вопросов, требующих своевременного решения.
В любой исторический период педагогическая наука была представлена множеством талантливых ученых, которые разрабатывали методы, способы решения учебных задач и многое другое.
Ярким примером является известный российский ученый-педагог XIX века Константин Дмитриевич Ушинский.
Прежде чем раскрыть тему исследовательской работы, рассмотрим основные понятия.
Генезис (греч. Genesis — происхождение, становление) — понятие, выражающее как момент
зарождения, возникновения, так и процесс какого-либо качественно определенного предмета, явления. Генезис есть момент закономерного процесса развития явлений, связанный с перерывом
постепенности и скачкообразным переходом в новое качественное состояние. Как становление
нового качества генезис осуществляется на базе определенных предпосылок, созданных предшествующим развитием, и представляет собой процесс ассимиляции и преобразования известных
предпосылок в новую целостность, новую систему взаимодействия [2, с. 317].
Это определение дает понять, что речь пойдет о предпосылках мировоззрения и его развитии.
Мировоззрение — система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в нем,
на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные
жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение является не просто суммой всех взглядов и представлений об окружающем мире, а
их предельным обобщением. Понятию «мировоззрение» близки понятия «общая картина мира»,
«мировосприятие», «мироощущение», «миросозерцание», «миропонимание» [1, с. 920].
У любого объекта, явления в жизни есть свое начало, есть оно и у педагогического мировоззрения. У человека, начинающего и затем продолжающего заниматься педагогикой, со временем
формируется профессионально направленное мировоззрение.
Общественное мировоззрение — это еще одно понятие. Оно изменяется в зависимости от
влияния времени, запросов, имеет свойство развиваться.
Приведем конкретный пример того, что в любом предмете или явлении есть развитие. Родился
человек, живет около 100 лет, занимается общественными делами или же просто существует —
это развитие. Государства в разные исторические эпохи тоже претерпевают процесс изменений —
это тоже развитие. Если прибегнуть к философии, то мы знаем, что развитие происходит по диалектическим законам.
Опишем генезис педагогического мировоззрения К. Д. Ушинского.
Свою деятельность он начинал с обучения. В педагогику Константин Дмитриевич пришел
следующим образом.
В 1840 г. он окончил Новгород-Северскую гимназию, после которой поступил в Московский
университет на юридический факультет. А в 1844 г., закончив обучение, начал готовиться к профессорству. Работал преподавателем в ярославском Демидовском лицее, совмещал свою профессиональную деятельность с редактированием газеты «Ярославские губернские ведомости». Но
проработал в лицее недолго. Причиной стали выдвинутые им новые идеи, которые не всем пришлись по вкусу, некоторые их называли даже глупыми выдумками. И в 1849 г. он оставляет лицей.
После скитаний он продолжает профессиональную деятельность, работает в Гатчинском сиротском институте. К. Д. Ушинский, имея на тот момент педагогический опыт, высказался об этом
институте так: «Канцелярия и экономика — наверху, администрация в середине, учение под ногами, а воспитание — за дверьми здания». Этой фразой он хотел донести мысль, что обучение и
воспитание юных членов общества не ставятся здесь на первое место.
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Прочтя «Полное собрание педагогических книг Е. О. Гугеля», вдохновленный, Ушинский
написал статью «О пользе педагогической литературы». Константин Дмитриевич развивал свои
взгляды на систему воспитания и образования, был сторонником демократизации народного образования. Он считал необходимым прекратить деление учащихся на бедных и богатых, сделать
обучение для всего народа одинаковым, с равными ко всем обучающимся требованиями и отношением.
В круг интересов К. Д. Ушинского помимо философии и юриспруденции входили литература,
театр, а также вопросы, волновавшие представителей прогрессивных кругов русского общества, в
частности пути распространения грамотности и образованности среди простого народа.
Ушинский ввел в практику учебных заведений совещания и конференции педагогов.
В период своей активной педагогической деятельности им созданы такие труды, как «Родное
слово» — учебник для детей, «Детский мир». Последние годы жизни он посвятил написанию
трехтомного труда «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», третий том остался незавершенным. Он являлся и одним из основателей метода наглядного обучения.
По этому способу обучали в казенной мужской гимназии в образцовом классе.
Анализ деятельности Ушинского позволяет установить предпосылки генезиса его педагогического мировоззрения.
Как и любой студент, Ушинский изучал философию в университете. Считается, что именно
она способствует зарождению идей педагогической мысли. Следовательно, один из факторов становления педагогического мировоззрения Ушинского — изучение философии.
Другим фактором, который подтолкнул Константина Дмитриевича к постижению педагогики, — недовольство общественности существовавшей на тот момент в России системой образования. Многочисленные негативные мнения по поводу новых идей Ушинского не помешали ему
продолжить свои педагогические изыскания и активно действовать на педагогическом поприще.
Его научная деятельность начиналась с заметок, статей и рецензий в журналах, а затем переросла
в труды, которые до сих пор известны и высоко ценятся в педагогике.
Педагогическая мысль в России начала XIX века находилась под влиянием Европы и ее просвещения. Основное внимание уделялось обучению и воспитанию представителей дворянского
сословия. Не случайно в работах К. Д. Ушинского красной нитью проходит идея демократизации
народного образования. В начале XIX века в России существовало три общественно-педагогических направления: буржуазно-либеральное, буржуазно-демократическое, революционно-демократическое. Константин Дмитриевич принадлежал ко второму — буржуазно-демократическому
общественно-педагогическому движению. Мировоззрение педагогов-общественников, в том числе Ушинского, было устремлено на то, чтобы побороть существующую сословную школу и превратить ее в полностью народную.
За годы деятельности известного педагога выросло поколение людей, которые воспитывались
и обучались по его методам. Вклад Ушинского в педагогику неоценим. Именно он развивал духовность обучающихся, часто обращался к опыту и культурному наследию народа, историческим
традициям. Одна из его работ так и называлась: «О необходимости сделать русские школы русскими». В те годы она была весьма актуальна.
Таким образом, в процессе анализа жизни и деятельности педагога мы проследили генезис
педагогического мировоззрения Константина Дмитриевича Ушинского.
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Вклад Константина Дмитриевича Ушинского в развитие
женского образования в России
Невозможно переоценить вклад К. Д. Ушинского в российскую педагогику. Это был уникальный человек, посвятивший всю свою жизнь служению высокой цели воспитания и образования.
Он заложил основы гуманистической педагогики, «педагогической антропологии», на которой
зиждется педагогика В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили и многих других современных
педагогов. Имя Ушинского по праву стоит в одном ряду с отцами-основателями педагогики —
Я. А. Коменским, И. Ф. Гербартом, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервегом и т.д.
В педагогической деятельности К. Д. Ушинский был сторонником, как бы сейчас сказали,
«модернизации» образовательного процесса. Его гуманистические взгляды, слишком смелые для
второй половины XIX века, потрясали основы консервативного российского образования, в котором не могло быть и речи об обращении к личности учащегося. Это главная причина разногласий
Ушинского с руководством образовательных учреждений, в которых ему довелось работать.
Выпускница Смольного института благородных девиц Е. Н. Водовозова, впоследствии известный педагог и детская писательница, вспоминала о своем учителе так: «Деятельность Ушинского
пришлась настолько не по душе нашему начальству, что оно мало скрывало это даже от нас, грубо
порицая его нововведения, вкривь и вкось перетолковывая его слова, осуждая всех новых учителей и презрительно подсмеиваясь над ними» [1].
И все же, несмотря на конфликты с руководством, отстранения от службы и всеобщее непонимание, К. Д. Ушинский никогда не боялся открыто заявлять о своих педагогических взглядах и
вступать в конфронтацию со сторонниками консервативного подхода к образованию и воспитанию детей. Можно смело утверждать, что в сфере педагогики Ушинский был революционером.
Особого внимания заслуживает вклад Ушинского в развитие женского образования. В XIX веке права женщин в обществе и возможности для развития их собственного потенциала были существенно меньше, чем у мужчин. Кроме того, значительная роль женщины в воспитании будущего поколения требовала реформы женского образования. К. Д. Ушинский, будучи сторонником
равноправия мужчин и женщин, одним из первых обратился к данной проблеме. Им была предложена совершенно новая концепция женского образования, включающая помимо общеобразовательных предметов такие необходимые для будущего педагога дисциплины, как психология,
физиология, педагогика, а также различные способы ведения уроков в младших классах. По завершении этой программы обучения выпускницы могли работать гувернантками и учительницами, что явилось принципиально новым этапом в становлении исконно русского образования, не
зависящего от европейского влияния. Данную концепцию обучения Ушинский планировал реализовать в старейшем женском учебном заведении России — Смольном институте благородных
девиц, куда был назначен инспектором в 1859 г.
История женского образования в России начинается в 1764 г. Именно в этом году И. И. Бецкой, главный помощник императрицы Екатерины II в делах просвещения, представил свой доклад
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», в котором говорил о необходимости воспитания в России «новой породы людей» из всех сословий посредством создания
закрытых воспитательно-образовательных учреждений, в которых дети должны были пребывать
с 5—6-летнего до 18-летнего возраста. По мысли И. И. Бецкого, в период своего обучения дети
должны быть полностью изолированы от внешнего мира, включая семью, чтобы избежать «развращающего» влияния окружающих людей. Екатерина II одобрила данный законопроект, и уже
в 1764 г. были учреждены несколько учебных заведений нового типа, в том числе Смольный институт.
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Однако, как ни удивительно, Смольный институт вовсе не был первым женским учебным
заведением в России. Самые первые упоминания о женском образовании на Руси относятся к
XI веку, ко времени правления князя Всеволода Ярославича. Именно его дочь, Анна Всеволодовна, постригшись в монахини в только что созданном Андреевском монастыре, организовала при
этом монастыре школу для молодых девиц, которая, что немаловажно, была первой в своем роде
в Европе. Летописный источник гласит, что «собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, також ремеслам, пению, швению и иным полезным им знаниям, да от юности навыкнут
разумети закон божий и трудолюбие, а любострастие в юности воздержанием умертвлят» [5].
Примерно через сто лет похожее учебное заведение появилось в Суздале. Однако, к сожалению,
дальнейшего развития женское образование на Руси не получило в связи с длительным периодом татаро-монгольского ига, которое существенно затормозило развитие Русского государства
во всех сферах жизни.
До XVIII века женскому образованию не уделялось должного внимания, что было связано прежде всего с патриархальным укладом Руси. Считалось, что самым важным для женщины является
умение вести хозяйство, воспитывать детей, быть скромной, набожной, почитать мужа и быть беспрекословно покорной ему. Даже в царской семье образованию дочерей уделялось гораздо меньше
внимания, нежели образованию наследников престола, кроме того, женское образование в России
носило сугубо религиозный характер. Таким образом, Смольный институт благородных девиц,
учрежденный по приказу Екатерины II, стал первым светским учебным заведением для девушек.
На обучение в Смольный институт принимали девочек из родовитых, но небогатых семей.
Для поступления в него потенциальные студентки должны были сдать вступительные экзамены
по русскому и французскому языкам, иметь хорошее религиозное образование. Но все же самым
главным критерием, согласно которому отбирались ученицы, было их происхождение.
Необходимо отметить, что воспитание в Смольном было суровым, если не сказать жестоким.
«Смолянки» жили в полной изоляции от внешнего мира, общаться с родителями им дозволялось
лишь в определенные дни и под строгим надзором начальницы. Большое внимание уделялось физическому состоянию и внешнему виду учениц. Круглый год девочки умывались ледяной водой,
в дортуарах всегда было прохладно, одеяла были тонкими, а укрываться разрешалось только по
грудь. Все это делалось с целью закаливания будущих благородных дам. Поддерживать стройную
фигуру помогал рацион: пища была скудной, порой просто некачественной. Многие выпускницы
писали в своих мемуарах, что самым худшим воспоминанием о проведенных в институте годах
была еда.
Все «смолянки» должны были представлять собой образец скромности. Они носили одинаковые платья и прически — гладко зачесанные косы. По цвету платья можно было определить примерный возраст ученицы: самые маленькие носили платья кофейного цвета, из-за чего их называли «кофейницами», девочки от девяти до двенадцати лет — синего, от двенадцати до пятнадцати
лет — голубого, а от пятнадцати до восемнадцати — белого цвета. Украшения и модные в то время аксессуары были категорически запрещены. За небрежность или, напротив, «фривольность» в
одежде или прическе девочек строго наказывали.
Ученицы везде ходили строем и почти никогда не оставались в одиночестве.
«Куда бы мы ни двигались, мы выступали как солдаты — бесшумной стройной колонной.
В столовую туда и назад строились восемь раз, по часу тратили, отправляясь на прогулки и в церковь», — вспоминала Е. Н. Водовозова.
Строжайшая дисциплина поддерживалась всевозможными наказаниями за малейший проступок. Телесные наказания в учебных заведениях не практиковались, провинившуюся «смолянку»
публично стыдили, срывали передник, за обедом отсаживали за отдельный стол, где можно было
есть только стоя, как «падшая женщина», но самым страшным наказанием было лишение встречи
с семьей в приемный день.
Несмотря на строгий устав и невозможность видеться с семьей, девушек вовсе не держали
взаперти круглый год. Они посещали концерты, художественные выставки, театральные представ43

ления, праздники при дворе. Помимо общеобразовательных наук девушек учили любить прекрасное и разбираться в культурных веяниях времени.
В Смольном институте девочек обучали многим наукам: арифметике, грамоте, трем иностранным языкам, этикету, религиоведению, кулинарии, музыке, рисованию, вокалу, истории и т.д. Однако, несмотря на длительность обучения и многообразие дисциплин, многие предметы «смолянки» изучали весьма поверхностно. Так, например, на уроках кулинарии девочки учились жарить
котлеты из уже приготовленного заранее фарша, а историю изучали по одному и тому же учебнику, зачастую пропуская темы. Основной упор в учебе делался на Закон Божий и правила поведения. Самым важным для будущей фрейлины или служащей при дворе барышни считалось умение
держать себя в обществе и вести непринужденную светскую беседу [3].
Придя на должность инспектора Смольного института, К. Д. Ушинский активно занялся преобразованием учебного процесса в соответствии со своими взглядами и идеями. Прежде всего он
создал отдельный педагогический класс, ставший первой ступенью развития профессионального
женского педагогического образования в России. Девятилетний срок обучения «смолянок» был
сокращен до семи лет, после чего желающие могли обучаться еще два года в дополнительном,
восьмом, классе. Больше внимания стали уделять изучению русского языка и литературы, которым ранее отводилось несправедливо мало часов в сравнении с иностранными языками. В младших классах было введено наглядное обучение, а для старших учреждены специальные лаборатории для практических занятий. К преподавателям Смольного института предъявлялись строгие
требования по стимулированию активности и самостоятельности учащихся.
К огромному сожалению, вскоре К. Д. Ушинский был вынужден оставить пост инспектора
Смольного института из-за конфликтов с администрацией, крайне недовольной его нововведениями, и после его ухода процесс обучения благородных девиц вернулся на круги своя. Но усилия
Ушинского не прошли даром: он сумел воспитать в ученицах интерес к общественной жизни,
стремление к труду, самостоятельное мышление. Это был первый серьезный шаг не только к переменам в сфере женского образования, но и к новому правовому статусу женщины в российском
обществе.
Смольный институт благородных девиц просуществовал более чем полтора века, до 1917 года. В разные годы стены этого учебного заведения покинули женщины удивительных судеб. О некоторых из них невозможно не упомянуть хотя бы вкратце.
Святая Евфросиния Колюпановская родилась в семье князя Вяземского и получила при рождении имя Евдокия. Она принадлежала к одному из первых выпусков Смольного института, куда попала в возрасте восемнадцати лет. По окончании института княжна Вяземская стала фрейлиной императрицы, но, прожив некоторое время при дворе, пропала. Платья Евдокии и двух других
фрейлин из свиты Екатерины II были найдены на берегу царскосельского пруда. Их сочли утонувшими, однако на самом деле девушки, инсценировав свою смерть и переодевшись в крестьянскую
одежду, бежали от императорского двора, желая начать скитальческую жизнь. По версии одного
из биографов, беглянок все же поймали и вернули во дворец, но после разговора с Евдокией по
душам Екатерина II отпустила ее, позволив уйти от мира. Приняв имя Евфросиния, после долгих скитаний по различным монастырям она поселилась в избушке при женском монастыре под
Серпуховом, где, желая искупить суетность своей прежней жизни, вела жизнь юродивой: ходила босиком, спала на полу вместе с животными, которых держала в доме. После изгнания новой
игуменьей из монастыря Евфросиния поселилась в селе Колюпаново на Оке, где за ней закрепилась слава целительницы. Ходили слухи, что она обладала способностью предсказывать будущее.
Неизвестно, приняла ли бывшая «смолянка» постриг, но до конца жизни все обращались к ней
не иначе как «матушка Евфросиния». После ее смерти вера в силу старицы только возросла, а к
1911 г. было собрано больше пятидесяти сообщений о случаях исцеления после обращения к ней
в молитвах. В 1988 г. Евфросиния Колюпановская была официально канонизирована в Тульской
епархии [4].
Дарья (Доротея) Ливен, урожденная Бенкендорф, рано потеряла мать и вместе с сестрами попала под опеку самой императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, которая устроила девочек
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в Смольный институт. Доротея получила прекрасное для девочки образование, говорила и читала
на четырех языках, танцевала и музицировала. Вскоре после окончания института Доротея вышла
замуж за графа Христофора Ливена, который сделал блестящую карьеру дипломата, заняв пост
сначала в Берлине, а затем в Пруссии и Англии. Христофор стал дипломатом, а его жена… тайным агентом. Не отличаясь особой красотой, Доротея привлекала внимание мужчин своим обаянием и острым умом. Видные государственные деятели, такие как канцлер Меттерних и французский премьер Франсуа Гизо, увлекались «русской Сивиллой», а она, в свою очередь, увлекалась
политикой. Ее салоны в Париже и Лондоне посещали политики, писатели, историки, где вели
между собой беседы, а Доротея слушала и после передавала сведения императору Александру I
и министру иностранных дел Карлу Нессельроде. Позднее вместе с супругом она возвратилась в
Россию, но вскоре вновь покинула страну и до конца своих дней жила во Франции, где держала
один из известнейших салонов [2].
Елена Черногорская, дочь короля Николы I Черногорского и его жены Милены Вукотич, была
принцессой по рождению. Для получения образования и соответствующего воспитания ее вместе
с сестрами отправили в Смольный институт благородных девиц, который она окончила в 1891 г.
Разумеется, королевские особы были на особом положении в институте, их часто приглашали в
Зимний дворец и жили они в отдельном помещении. Но на этом их отличия от остальных «смолянок» заканчивались. Они носили точно такие же форменные платья, вместе со всеми посещали занятия и ничем не пытались выказать свое высокое положение. Не окончив институт, Елена вышла
замуж за короля Виктора Эммануила III, став королевой Италии и Албании, императрицей Эфиопии. Этот брак оказался на редкость счастливым. Жизнь Елены Черногорской стала примером для
многих будущих королев. Во время Первой мировой войны она наравне с другими женщинами
работала сестрой милосердия. Портреты королевы с ее личным автографом продавались на благотворительных аукционах, деньги от которых шли в госпитали. По окончании войны она предложила продать сокровища Итальянской короны, чтобы выплатить огромный долг своей страны. Королевская чета воспитала сына и четырех дочерей, пережив одну из них — Мафальду, погибшую
в концлагере Бухенвальд в 1944 г. Увы, республиканская Италия после окончания Второй мировой
войны отправила свою королеву в изгнание, где она и умерла в 1952 г. [2].
Таким образом, культурно-теоретический анализ проблемы развития женского образования в
России позволяет сделать вывод о том, что культурно-исторический путь России в становлении,
развитии и актуализации так называемого «женского вопроса» носил совершенно особый характер в сравнении с другими странами. Бесспорная заслуга К. Д. Ушинского заключается в том, что
его деятельность в этом направлении способствовала не только развитию женского образования,
но и отечественного образования в целом, так как именно женщина в России являлась проводником «успехов науки и цивилизации».
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Обоснование К. Д. Ушинским механизмов внимания, памяти, воображения
в труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии» и необходимость их учета в процессе обучения
Ретроспективный анализ историко-педагогических концепций великих педагогов (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Я. Корчак, В. А. Сухомлинский) показывает, что интерес к вопросам
преемственности идей развития личности в проекции современной образовательной практики
имеет продолжительную историю и значим для нашего времени. При этом особое внимание хотелось бы уделить российскому основоположнику научной педагогики и замечательному человеку
Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он родился в феврале 1823 г. в городе Тула. Мать потерял
в возрасте 12 лет. Через некоторое время отец получает должность судьи в Новгород-Северске, а
сын начинает обучение в гимназии. Заканчивает ее в 17 лет и поступает на юридический факультет в Москве. Там начинает увлекаться философией и педагогикой, после чего получает звание
профессора.
Некоторое время спустя К. Д. Ушинский переезжает в Санкт-Петербург, где устраивается в
Гатчинский Сиротский институт. Параллельно пишет статьи для журналов («Журнал для воспитания», «Современник», «Библиотека для чтения»).
В 1859 г. Ушинский получил должность инспектора классов в Смольном институте благородных девиц. Во время работы в институте педагог организует детям каникулы и праздники.
В 1862 г. его увольняют из Института и он уезжает за границу, где преподает и получает хороший опыт работы с детьми в школах и детских садах.
В 1867 г. публикуется его главная работа «Человек как предмет воспитания. Педагогическая
антропология».
В последние годы жизни К. Д. Ушинский активно занимался общественной деятельностью,
писал много статей о школах для детей ремесленников и воскресных школах. Умер 21 декабря
1870 г. от простуды.
Читая работы педагога-практика, понимаешь, сколько труда, любви и души он в них вложил.
Остановимся на труде «Человек как предмет воспитания. Педагогическая антропология». Антропологию К. Д. Ушинский понимал обширно, как комплекс ряда наук (физиология, психология, анатомия, патология, история, философия, логика), изучающих деятельность человека. Среди
этих наук особое место принадлежит психологии и физиологии человека, так как они могут по
возможности объяснить большую часть психофизиологических явлений, с которыми в будущем
может столкнуться учитель или воспитатель.
В своих трудах автор выдвигает и объясняет важность выполнения педагогом определенных
требований. Каждый воспитатель-педагог выстраивает свою образовательную программу с учетом возрастных и психологических особенностей, в процессе воспитания стремится систематически изучать психофизиологические особенности детей. «Если педагогика хочет воспитывать
человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях…
Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со всеми его
слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его
великими духовными требованиями» [4, c. 245].
Педагог-теоретик оставил ценнейшие указания по работе с детьми: как развивать и поддерживать активное внимание путем выполнения упражнений в процессе обучения, как с помощью
воображения воспроизвести уже полученную информацию и создавать нечто новое, как развивать
сознательную память и закреплять в памяти учащихся учебный материал путем повторения. Повторение, считал Ушинский, нужно для того, чтобы к нашим прошлым фундаментальным знани46

ям добавить новые, более интересные и нужные, для предупреждения возможного пренебрежения
к своим уже полученным знаниям.
Во все времена важная роль в нашей жизни отводилась вниманию, памяти и воображению,
ведь именно эти процессы выполняют очень важную роль, а почти все психофизические процессы так или иначе непосредственно связаны с ними. Умственная и эмоциональная жизнь имеют
неразрывную связь. К. Д. Ушинский придает большое значение этой связи и заостряет внимание
на развитии у детей внимания, поскольку оно объединяет все ступени психической деятельности.
Внимание, по мнению Ушинского, — это «способность не одного сознания только, а всей души сосредоточиваться в той или другой сфере своей деятельности, т.е. или в сфере сознания, или
в сфере воли, или в сфере внутреннего чувства…» [5, с. 320].
К. Д. Ушинский рассматривает внимание и душу как одно целое и говорит о том, что наша
душа более внимательна к тому, что ее заинтересует, а интерес просыпается к тому, что может
наложить наибольший отпечаток и тем самым предоставить широчайшую сферу деятельности.
Воспитанники должны быть очень внимательны к нравственным интересам жизни. Это наиболее важная педагогическая цель в воспитательной работе, считал Ушинский. Вообще внимание
является частью характеристики любого психического процесса: памяти, если пытаемся что-то
вспомнить или запомнить; восприятия, если рассматриваем, вслушиваемся, чувствуем аромат,
пытаясь уловить образ; воображения, стараясь отчетливо себе это представить.
Формирование внимания, его видов и создание устойчивых сочетаний происходит в ходе
обучения, воспитания, работы, игры и общения, в процессе которого образуется внимательность
как качество личности. Следовательно, внимание — это право выбора той информации, которая
для нас более важна и интересна, вследствие чего сосредотачивается наше восприятие, мышление,
воображение, воспоминание, ощущение и мотивация. Ушинский отмечает, что недостаточно развитое внимание у ребенка ведет к проблемам на занятиях, ведь он чаще всего рассеян и невнимателен
в процессе обучения. Внимание определяет ход и результаты учебной работы воспитанников.
Сосредоточенное внимание — необходимое условие прочного и верного восприятия памяти.
Нет ни одного психологического вида и психологической функции, которые могли бы существовать без помощи памяти.
К. Д. Ушинский дает несколько определений термину «память»: «…1) или способность сохранять следы протекших ощущений и представлений и потом снова сознавать их; 2) или психофизический процесс, посредством которого мы возобновляем пережитые нами прежде ощущения;
3) или мы представляем память как результат этой способности и этого психофизического процесса, т.е. как сумму всего того, что мы помним» [5, с. 390].
На протяжении всей жизни человек может заметить, как меняется состояние его памяти, то
возрастает активность, то снижается процесс запоминания, то принимает особое направление в
своих интересах. Эти периодические перемены в памяти, безусловно, важны не только для воспитанника, но и для педагога, так как память — чаще всего используемая и востребованная познавательная способность.
Развитие памяти необходимо для получения знаний, формирования нравственных чувств и
воспитания характера, так как без нее немыслимы эффективная умственная и душевная жизнедеятельность. В формировании нравственного, душевного и умственного сознания нужно запомнить
те или иные поступки и действия, что можно делать, а чего нельзя, какое впечатление производит
какое-либо действие.
Память формирует и хранит наши познания, мастерство, умения, без чего успешное учение
невозможно. Чем больше человек понимает и умеет, т.е. чем больше у него содержится в памяти,
тем больше пользы он принесет окружающему миру. Усовершенствование памяти находится в зависимости от общего формирования и внутреннего духовного роста человека.
Память и внимание тесно связаны с воображением. Ведь именно оно выстраивает и воспроизводит фрагменты памяти и внимания. Если человек, в том числе ребенок, уделил достаточно
внимания чему-либо и запомнил это, то он может с большей или меньшей точностью это воспроизвести.
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К. Д. Ушинский писал: «Воображение человека, как и память, и притом в зависимости от нее,
переживает различные периоды, сообразные возрасту человека. Оно работает только над материалами, которые доставляются ему памятью; но и, в свою очередь, вверяет памяти плоды своих произведений. Воображение в этом отношении может быть названо движущеюся памятью, которая,
кроме того, и запоминает некоторые из своих движений» [5, c. 429—430].
Детское воображение достаточно богато и разнообразно, и поэтому если вы хотите узнать,
заглянуть, в каком направлении оно движется, то понаблюдайте внимательно за ребенком в игре.
«Игра содержит значительные резервы для включения детей в социализирующие ситуации познания, общения, творчества, воспроизведения реального мира взрослых» [2, c. 34]. К сожалению,
познакомиться с душой взрослого человека сложнее, нам приходится только угадывать, и мы часто ошибаемся, тогда как ребенок в процессе игры раскрывает без притворства всю душевную
жизнь.
По большей части воображение присуще детскому, юношескому и зрелому возрасту, так как
они воспроизводят какие-то воспоминания. В пожилом возрасте воображение слабеет, потому что
к этому времени накоплено столько ассоциаций, что в новых уже нет нужды.
Анализируя жизнь и многочисленные работы К. Д. Ушинского, можно сделать вывод, что
свою жизнь он посвятил педагогике и изучению воспитанников, написал восхитительную работу
по разбору и объяснению психической, физической и умственной деятельности. Сейчас воспитателями широко применяются на практике идеи, принципы, методы и приемы обучения, о которых
писал Ушинский. Особенно актуальны в наше время принцип наглядности, игровой формы обучения, разнообразия материала, закрепления изученного. Работы педагога-практика вдохновляют
на взаимодействие с детьми и помогают лучше понимать их поведение.
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Вклад К. Д. Ушинского в реформирование начального образования
В современном мире, где стремительно меняются общественные приоритеты, где основной
ценностью являются информация и технологии, как никогда важен процесс получения качественного образования. И говоря об образовании, необходимо выделить его фундамент, коим служит
начальная школа. Именно на начальной ступени закладываются учебные навыки и действия, а
также формируются важнейшие основы познавательной деятельности.
Образование в целом и начальное образование в частности на протяжении многих лет претерпевало изменения и реформы для достижения наибольшей эффективности. Множество выдающихся педагогов исследовали пути совершенствования начального образования. Константин Дмитриевич Ушинский внес особый вклад в развитие отечественной педагогики, создал целостную
педагогическую систему начального образования.
Исследование генезиса реформирования системы начального образования на примере деятельности К. Д. Ушинского позволит вычленить наиболее подходящие современной системе начального образования пути реализации учебного процесса.
К. Д. Ушинский на протяжении всей своей долгой и насыщенной педагогической деятельности занимался изучением путей совершенствования системы преподавания родного языка, а также подготовки будущих педагогов. Однако главную задачу своей педагогической деятельности он
видел в реформировании школьной системы, особенно ее начальной ступени.
Когда Ушинский только начинал свою педагогическую деятельность, российское образование
находилось в сложном положении, остро ощущалась необходимость реформ. После выхода статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», где им поднимались актуальные проблемы гуманизации и
культурологических традиций образовательного процесса, Ушинский задумался о том, что не он
один видит в реформе школы путь к изменению образования в целом [5].
Выделяя К. Д. Ушинского как исследователя в области систем воспитания, отметим, что в
основу его реформ была положена деятельность педагогов-практиков и специалистов народного
образования, которые изучали условия и факторы, существовавшие в русской школе того времени.
К сожалению, запросы Министерства народного просвещения и преобразования, реализуемые
Ушинским, лишь в малой степени пересекались, отражая намеченные пути реформирования начальной школы. Поэтому выдающийся педагог решил внедрять изменения косвенным образом —
через учебную литературу и общественно-педагогическую деятельность.
Не менее важным ученый считал учет в практике обучения психологических особенностей
детей младшего возраста, проявляющихся через такие психические процессы, как воображение,
внимание, память, воля и т.д. Все это получило отражение в принципе наглядности, который учитывал специфику детского восприятия и служил ресурсом для нового знания и опыта [2].
Главной формой организации обучения К. Д. Ушинский считал урок. Урок, по его мнению,
есть не что иное, как основной элемент классно-урочной системы, где базисом выступает класс
с постоянным количеством обучающихся, существует стабильное расписание занятий, а ведущая
роль, несомненно, отводится педагогу. Именно урок сочетает в себе самые лучшие виды и формы
образовательного процесса, так как имеет определенный ход работы, продуманный до мелочей, с
использованием целесообразных методов обучения [5].
В процессе анализа педагогической деятельности К. Д. Ушинского мы пришли к выводу, что
именно прогрессивные взгляды ученого помогли вычленить педагогику из числа общих гуманитарных наук. Убеждение в необходимости прочной научной базы для педагогики подкреплялось
мыслью о том, что без такой базы педагогика уже не наука, а лишь набор житейских наставлений.
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В первую очередь педагогика основывается на различных знаниях о человеке с точки зрения таких наук, как анатомия и физиология, психология, логика и т.д. [3].
На протяжении всей деятельности Ушинский сумел внедрить различные нововведения в обучение в начальной школе, в преподавание русского языка, используя для этого передовые идеи
педагогов своего времени, как отечественных, так и зарубежных.
Вот как ученый говорил о подготовке народного педагога: «Воспитатель, стоящий в уровень с
современным ходом воспитания, чувствует себя… посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов
людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и
будущим, могучим ратоборцем истины и добра, и сознает, что его дело, скромное по наружности, — одно из величайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им живут целые
поколения» [1].
К. Д. Ушинский одним из первых педагогов заявил о языковых упражнениях как необходимом
условии развития ребенка. Устные и письменные задания включались в процесс обучения с определенной системой и логикой. Все это обусловлено тем, что именно родной язык в образовательной деятельности помогает обучающемуся освоить мир родной истории, родной мысли и чувств,
которые с помощью слов отражаются в душе каждого человека.
Реализуя на практике идеи реформирования начальной школы, Ушинский написал для начального звена учебные книги «Родное слово» и «Детский мир», в которых реализовал свои методические принципы. В эти книги включен обширный материал из естественной истории (природы),
а также связанные с изучением Родины жизненные факты и явления, способствующие «воспитанию любви к простому народу»; имеется материал для умственных упражнений и развития речи,
поговорки, пословицы, загадки, прибаутки, русские сказки, способствующие развитию чуткости
к звуковой красоте языка [4].
К. Д. Ушинский обосновал метод звукового, аналитико-синтетического обучения грамоте в
начальной школе, объяснительного чтения. Им была показана необходимость изучения природы
и использования ее как средства воспитания наблюдательности, развития логического мышления школьника, так как логика природы — самая доступная и самая полезная логика для детей, и
она — «великий наставник человечества».
Как считал Ушинский, педагог должен понимать душу ребенка во всех ее явлениях и много
думать о целях, предмете и средствах воспитания [1].
«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не могут заменить личности в деле воспитания. Преподаватель должен иметь необыкновенно много
нравственной энергии, чтоб не уснуть под убаюкивающее журчанье однообразной учительской
жизни» [2].
Таким образом, К. Д. Ушинский способствовал реформированию начальной ступени образования, смог поднять педагогику на качественно новый уровень, создал одну из лучших концепций
методики начального обучения того времени, наиболее приемлемыми элементами которой для
современной начальной школы могут считаться идеи доступного образования, реформирования
образовательного процесса и воспитания гармоничной личности. На наш взгляд, концепция, разработанная Ушинским, по сей день вдохновляет замечательных педагогов, не утратив своей актуальности, может использоваться в процессе подготовки будущих педагогов.
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Сегодня процессы глобализации, происходящие и в мировой педагогике, делают актуальным изучение остро стоящей проблемы поликультурного воспитания личности. Особенностью
образовательного пространства значительного большинства стран мира становится его поликультурность и поликонфессиональность. События последнего времени: террористический акт в
Шри-Ланке (более 200 погибших), события в Сирии и другие — показывают, что процессы поликультурного сосуществования не всегда проходят бесконфликтно.
Целью процесса воспитания является учет национальной идентичности личности воспитанника, что позволяет снимать противоречия, существующие между нормами и системами воспитания и обучения, приемлемыми этническими меньшинствами, с одной стороны, и доминирующими нациями — с другой. Учет национальных различий, поддержка национальной идентичности
способствуют взаимообогащению культур в учебно-воспитательном процессе.
На протяжении всей истории отечественного образования основной идеей становится воспитание уважительного отношения к традициям и культуре народов, населяющих нашу страну,
недопущение дискриминации людей по принципу религиозной или национальной принадлежности, признание равноправия представителей всех национальностей, обязательное сохранение
национальной самобытности.
Россия является родиной для различных наций и народностей, говорящих на разных языках,
исповедующих разные религии и отличающихся определенной самобытностью культуры и менталитета. Но все эти народы объединяет общая история и общее будущее. Ведь на протяжении веков
основами исторического развития наций и народностей были взаимопонимание и взаимопомощь.
Если рассматривать идеи поликультурного воспитания в историческом аспекте, то можно отметить, что традиции инородческого образования и воспитания тревожили представителей педагогического сообщества еще в середине XIX века. К ним можно отнести таких педагогов и общественных деятелей, как Н. И. Ильминский, И. Алтынсарин, И. Я. Яковлев и др. [2].
Без сомнения, основоположником традиции воспитания с учетом национальных особенностей
был К. Д. Ушинский. Педагогические и философско-гуманистические идеи Ушинского занимают
важное место в определении сущности идей поликультурного воспитания. Именно он внес ценнейший вклад в развитие отечественной и мировой педагогики. Глубокий анализ Ушинским теоретических и эмпирических аспектов воспитания и образования в России и за рубежом отразил
положительные стороны и «пробелы» в этой области.
Последователями Ушинского явились передовые педагоги других народов России, Грузии,
Армении, Казахстана. Он оказал огромное влияние на развитие педагогики в Болгарии, Чехии и
ряде других стран [3]. Особую роль Константин Дмитриевич отводил родному языку как составной части родной культуры. В работе «Родное слово» им впервые была установлена роль языка
в становлении и развитии личности и как одного из самых эффективных средств воспитания. По
мнению Ушинского, система воспитания, сформированная самим народом, имеет особую силу,
которая отсутствует в самых передовых системах, базирующихся на абстрактных идеях или заимствованных у других народов [5].
Современные исследователи также рассматривают идею народности в воспитании. Так,
С. А. Алешина описывает особенности устройства национальных школ для инородцев на примере
Оренбургской губернии. Оптимальные пути обучения «инородцев» были найдены не сразу. Земская общественность, представители национальной интеллигенции расценивали государственные
усилия в деле подготовки педагогических кадров как недостаточные. В дополнение к государственным мероприятиям общественность выдвигала свои инициативы в деле подготовки учителя
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для национальной школы. Все эти события в итоге и стали толчком к появлению школ, ориентированных на просвещение инородцев и национальных меньшинств [1, с. 79, 86].
К. Д. Ушинский переработал идеи Я. А. Коменского по просвещению народов Европы применительно к решению проблемы духовного сплочения народов, населяющих Россию [6, с. 71].
Ушинский был наставником педагогов, которые добивались создания национальных школ.
Это делало его народным просветителем российского и мирового масштаба. Борясь за русскую
национальную систему воспитания, он не провозглашал ее пригодной исключительно для России,
а предусматривал ее применение для просвещения других народов. На ее основе педагоги могли
создавать собственные национальные системы воспитания и образования. Просветители других
наций и народов считали закономерным перенесение положений Ушинского о национальной системе воспитания в любую другую национальную педагогическую систему, т.е. принимали его
педагогику как науку, обогащающую истинами первостепенной важности все народы. Ушинский
сам осознавал необходимость духовного сотрудничества народов в составе единого государства.
Можно утверждать, что он был отличным знатоком истории разных стран и народов. Например, дал глубокий анализ украинского народного творчества на самом высоком уровне достижений фольклористики того времени, включая фундаментальный анализ слов, относящихся к народному быту украинцев. На личном примере Ушинский обучал педагогов других национальностей
любви к своей истории, родному языку, человеческой душе.
Условия, необходимые для воплощения в жизнь идеи поликультурного воспитания, должны
отвечать определенным требованиям:
- отражение в содержании идей гуманизма;
- описание уникальных черт народов, населяющих Россию и другие страны;
- приобщение детей к культуре родного народа, а от нее — к российской и мировой.
Поликультурное воспитание должно осуществляться в определенных направлениях:
- обогащение информацией (знаниями о традициях, обычаях разных народов, специфике их
культуры и ценностей);
- эмоциональное влияние (в процессе реализации первого направления — «обогащение информацией» — важно вызвать обратную связь в душе человека, «разбудить» его чувства);
- поведенческие нормы (знания, полученные о нормах взаимоотношений между народами,
должны быть обязательно закреплены в собственном поведении).
В этих условиях особую значимость для отечественной педагогики и школы приобретает
изучение и творческое использование позитивного мирового опыта поликультурного воспитания,
в частности опыта К. Д. Ушинского.
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Великий педагог, мыслитель, философ образования Константин Дмитриевич Ушинский в своем педагогическом наследии значительное внимание уделял вопросу взаимосвязи умственного и
физического труда человека. Его труды имеют особое значение, поскольку трудовое воспитание,
всегда выступающее опорой и первоосновой гармоничного развития личности, сегодня находится
в педагогическом кризисе. Школьнику с первых лет обучения демонстрируют, что его не могут
заставить или принудить выполнять какие-либо трудовые действия. В образовательной практике
доходило до того, что дети в ходе урока и после него не могли вытереть ими же написанное с доски. Это якобы нарушает санитарно-гигиенические нормы и права ребенка на свободный выбор
видов деятельности.
А когда же наступит то время, в которое ребенок сможет приобщиться к труду, осознает, что
труд — это его естественная обязанность, обусловленная нравственной потребностью человека в
самосовершенствовании? А что говорил по этому поводу К. Д. Ушинский? Он совершенно справедливо размышлял о том, что человек — личность как мыслящая, так и творящая свою жизнь руками. То есть своим трудом. Педагог видел в неразрывном единстве труда мысли и руки человека
глубокий нравственный смысл.
Ушинский строил свою педагогическую теорию на антропологических позициях и говорил о
том, что существует закономерная взаимосвязь умственного и физического труда и психического
развития личности. Он обосновал роль такой взаимообусловленной зависимости в укреплении
здоровья человека, становлении его духа, воли, природных задатков.
В XIX веке подобного равновесия между умственным и физическим трудом ученый еще не
видел. Он только мог предположить, как можно решить данную проблему. Это должно быть тонкое и гибкое сочетание природы человека, его индивидуальных особенностей и того образа жизни, к которому он привык. Следовательно, мы можем утверждать, что достижение гармонии умственного и физического труда будет индивидуальным для каждого конкретного человека.
В работе К. Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении» находим
мысль о том, что умственный труд отличается тем, что он требует от человека особых усилий, он
не всегда разнообразен и интересен, занимателен и наполнен творческим содержанием и, возможно, сложен для человека. Есть такие вопросы, постижение которых, особенно в школьном возрасте, связано со значительными усилиями воли, напряжением, определенным однообразием. Он пишет: «Это едва ли не самый тяжелый труд для человека. Однако мальчик скорее готов проработать
физически целый день или просидеть без мысли над одной и той же страницей несколько часов и
вызубрить ее механически, нежели подумать серьезно несколько минут» [3, с. 147]. Это еще раз
подтверждает стремление детей всякими уловками избежать умственного труда, заменить его при
возможности на физический. Но такой явной подмены быть не должно.
Поскольку ученый считал, что педагог может воспитывать ребенка во всех отношениях, только узнав его во всех отношениях, он подробно представил понимание гармонии умственного и
физического труда в своей работе «Человек как предмет воспитания, или Опыт педагогической
антропологии» [2], где раскрывает свою социально-философскую позицию. Если человек не находит смысла своего существования, который стал бы для него стержневым фактором развития,
он «теряет саму возможность человеческого существования: перед ним открываются две одинаково гибельные дороги — неутолимого недовольства жизнью, мрачной апатии и бездонной скуки
и добровольного, незаметного самоуничтожения; на обеих смерть овладевает человеком заживо
потому, что труд — личный, свободный труд — и есть жизнь» [3, с. 129].
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Особенно хочется отметить, что ученый придал гармонии умственного и физического труда
еще и нравственный смысл, а это сегодня особенно важно. Труд не просто облагораживает человека, а наполняет его жизнь гражданским, социальным, созидательным смыслом. Труд — это деятельность человека, которая возвышает его до христианского понимания благородного служения
человеку, природе, всему живому на Земле. Это, с одной стороны, свободный выбор личности, а
с другой — осознанное отношение к тому, что не все в жизни подчинено только нашим желаниям
и прихотям. Есть тот труд, который может казаться и однообразным, и скучным, но он есть благо
для кого-то Другого.
К. Д. Ушинский понимал, что в обществе его времени еще существовало заданное социальное
разграничение по принципу закрепленности за одними людьми принадлежности к физическому
труду, а за другими — к умственному. Это социальное неравенство, «рабство», «крепостничество»
рассматривались им как ужасающие пережитки времени. Он пытался в своих работах объяснить
социально-исторические причины такого явления в России. Однако в будущем он видел именно
единство, равновесие, гармонию умственного и физического труда человека. Как сторонник антропологической позиции в воспитании личности, он писал о том, что чрезмерно сложный физический труд вреден как для взрослого человека, так и для ребенка. И в то же время нерационально
организованный умственный труд может нанести такой же вред незрелому молодому организму.
Решением вопроса о гармонии умственного и физического труда может стать трудовая школа,
позволяющая сочетать умственные упражнения и занятия, эксперименты и исследования, и грамотно выстроенный трудовой процесс, показывающий творческую и преобразующую составляющую работы на земле, в мастерской, на производстве. Умственная деятельность растущего человека может способствовать активной работе нервной системы, улучшать процессы пищеварения,
кровотока. А это, в свою очередь, будет возбуждать потребность в движении. Подобная же зависимость наблюдается и в физическом труде. Если он лишен работы мысли, творчества, то человек
становится «придатком» механизмов, машин. Он превращается в своеобразного робота.
Более полезным для школьника, поскольку его организм растет и развивается, будет соединение умственного и физического труда. В то же время педагог отмечал, что равновесного со
единения этих видов труда вряд ли удастся достичь. Да в этом и нет необходимости. Человек от
природы гибок, подвижен, способен подстроиться под сложившиеся внешние условия. Его возможности позволяют ему приспособиться к разному образу жизни, но, как писал Ушинский, совершенные крайности в этом отношении являются губительными для человека.
Сегодня многие педагогические позиции, высказанные К. Д. Ушинским, приобретают новую
остроту и актуальность. С идеей гармонии умственного и физического труда связан вопрос о приоритете материальных благ над духовными. Современным школьникам особенно трудно расставлять приоритеты в данном аспекте. И в XIX, и в XXI веке эта проблема присутствует в социуме,
так как, по мнению педагога, стремление к роскоши, которое так быстро начало распространяться
между всеми сословиями, съедает нравственность и счастье людей. Ученый пытался объяснить,
что рост только материальных ценностей может быть разрушителен для человека. Должны расти
и духовные ценности. Если этого равновесия нет, общество погибнет. Материальная и духовная
сферы жизни человека должны обогащаться, расширяя границы развития для личности.
Именно в детском возрасте педагоги должны объяснять школьнику эту взаимосвязь труда и
развития нравственных качеств. Человеческая жизнедеятельность устроена таким образом, что,
создавая и накапливая материальные блага, мы хотим улучшить свою жизнь, сделать ее более
комфортной. И именно труд способствует этому. Но в то же время он возвышает душу, оказывает
«живительное и освежающее влияние на чувства человека: <…> и небо кажется светлее, и солнце
ярче, и люди добрее. Как ночные призраки от свежего утреннего луча, бегут от светлого и спокойного лица труда тоска, скука, капризы, прихоти…» [3, с. 137].
По мнению К. Д. Ушинского, труда без трудностей не бывает, а наличие препятствий — это
естественное и необходимое условие существования и деятельности. При отсутствии проблем и
трудностей в жизни растущего человека возникает ощущение ограниченности воспитательной ро55

ли и психического значения как умственного, так и физического труда. Человек в процессе взросления преодолевает эти трудности, требующие напряжения ума и мобилизации физических ресурсов, тем самым формирует и закаливает свой характер и волю; у него развиваются логическое
мышление, гибкость ума, воспитываются нравственность и гуманистическое отношение к миру.
Изучение педагогического наследия К. Д. Ушинского позволило нам выявить в его работах актуальную для современной практики педагогическую стратегию в организации и реализации идеи
гармонии умственного и физического труда школьника. Он был совершенно твердо убежден, что
труд школьника, организованный как слишком легкий процесс, без преодоления трудностей, без
прикладывания особых усилий — антипедагогичен. Подобный труд порождает отсутствие мотивов учебной деятельности, склонность к лени и скуку, слабость воли и апатию ко всему окружающему. Такого ребенка очень трудно чем-то увлечь, ему ничего не интересно и ничего не хочется.
Такая тенденция прослеживается у так называемого «поколения сатори» — части современной
молодежи без стремлений, равнодушной к ценностям, которые двигали вперед их родителей.
У ребенка постепенно формируется безразличное отношение к самому себе, к тому, что он делает,
к окружающим людям.
Еще более ста лет назад Ушинский предостерегал нас о том, что нельзя ребенка постоянно вести «на помочах», постоянно опекая, лишая свободы действий и выбора. Необходимо постоянно
включать его в решение посильных проблем, выполнение доступных заданий, создавать объективные условия для проявления самостоятельности и инициативности. Педагог, таким образом, будет
способствовать его становлению, самовоспитанию и развитию.
Ученый также полагал, что умственный труд должен быть организован так, чтобы ученик мог
с ним справиться. Он приводит в качестве опоры примеры существовавших в глубокой древности
педагогических традиций семейного воспитания, когда у каждого ребенка было конкретное поручение, доступное и посильное для него. Дети видели, как работают их родители, как им помогают
старшие братья и сестры. Они постепенно приобщались к общим заботам, внося свою лепту в
бытовые вопросы семьи.
Особенно важна помощь взрослых ребенку, когда он начинает учиться. Учитель должен поддерживать ребенка, помогать ему «бороться с трудностями постижения предмета», не столько
учить, сколько помогать учиться. Данная позиция сопряжена с идеями современных образовательных стандартов российского образования, в которых существенную роль играет идея о том,
что ученика в школе только должны «научить учиться».
Однако К. Д. Ушинский утверждал, что не стоит ждать, что ребенок сам увлечется каким-либо предметом. Огонь жажды знаний в нем должны зажечь взрослые, педагоги. Здесь велика роль
Учителя, который держит «внимание всех своих слушателей постоянно в возбужденном состоянии». Сегодня идеи Ушинского сопряжены с возможностью использования в учебном труде методов активного обучения, с помощью которых можно приучать воспитанников к умственному
труду, готовить к преодолению трудностей такого труда. В качестве положительного результата
будет ощущение удовлетворения, наслаждения от того, что ребенок достиг желаемого. Ушинский
писал: «Умственный труд едва ли не самый тяжелый труд для человека. Мечтать — легко и приятно, но думать — трудно. Серьезная умственная работа утомляет непривычного человека быстрее,
чем труд физический» [3, с. 142—143].
Человек, привыкший трудиться умственно, скучает без такого труда, ищет его и, конечно,
находит на каждом шагу. Чем моложе ученик, тем менее он способен к длительному и напряженному труду «в одном направлении». Ребенок устает читать, внимание его ослабло, процесс
понимания остановился: «…заставьте дитя полчаса пописать, порисовать, посчитать, попеть и —
заметьте, что, воротившись потом к чтению, ребенок снова стал и понятлив, и внимателен» [3].
Смена видов деятельности действует на ребенка лучше полноценного отдыха, который, конечно,
необходим в свое время. Смена деятельности и составляет суть отдыха: отдых после умственного
труда заключается вовсе не в том, чтобы ничего не делать, «а в том, чтобы переменить дело; труд
физический является не только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного» [1].
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Таким образом, используя разнообразную деятельность ребенка, можно успешно приучать
его к полезной деятельности, требующей большого напряжения и внимания. С данной мыслью
сопряжена позиция В. А. Сухомлинского, который считал, что нельзя излишне надрывать силы
человека в умственном труде, но и нельзя давать им дремать. Нужно постепенно и последовательно наращивать его сложность, формировать у ребенка «привычку к умственному труду». Вместе
с этой привычкой и на ее основе будет приобретаться и любовь к умственному труду, или, лучше
сказать, жажда его.
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Воспоминания воспитанницы о педагогических преобразованиях
К. Д. Ушинского в институте благородных девиц
Образование — это прекрасно, оно дает нам новые возможности, вдохновляет на покорение
новых высот, открывает мир, полный увлекательных знаний. К сожалению, сегодня многие забыли, какая это роскошь иметь возможность получать образование. Потребительское отношение перешло и на святое — на сферу получения знаний. Действительно, сейчас получить некие умения
и навыки не составляет никакого труда, но так было не всегда.
Развитие буржуазных отношений в Российской империи, международных связей обусловило
необходимость повышения грамотности населения. В связи с этим в России были открыты образовательные учреждения 4-х типов: 1) училища приходские; 2) училища уездные; 3) гимназии;
4) университеты. Но и эти действия не сделали образование общедоступным.
Образование всегда имело ценз: возрастной, сословный, гендерный. Быть человеком мыслящим всегда было чертой определенной элитарной группы. И XIX век не стал исключением: существовала острая проблема, касающаяся женского образования. Нельзя сказать, что его не было
вообще, но тогда оно было представлено только заведениями закрытого типа, в числе которых
Смольный институт, или Институт благородных девиц. Это учреждение вызывает особый интерес, так как именно его реформирование легло в основу дальнейшего развития женского образования. Но кто и как изменил существующие жесткие правила «Смольного монастыря», рассмотрим
поподробнее.
Институт благородных девиц стал точкой отсчета отечественного женского образования в целом. С инициативы императрицы Екатерины II началась новая история просвещения. Предполагалось, что заведение поможет воспитать «нового человека», но уже через сто лет после его открытия стало понятно, что институт перестал отвечать изначальным запросам. Устав императрицы
был забыт, Смольный институт сохранял статус закрытого учебного заведения [4]. На протяжении
всего существования он вызывал противоречивые чувства. Когда впервые слышишь о нем, ощущаешь гордость за страну, за ее развитие, восхищаешься, когда видишь это нежно-голубое здание.
Однако совершенно противоположные чувства возникают после прочтения воспоминаний смолянок дореформенного периода.
Начнем с того, что образование подразумевает сочетание двух процессов — воспитания и обучения. В данном случае второй процесс был просто сведен на нет. Девушки признавались, что вся
власть находилась в руках классных дам и начальства, учителя же не имели никакого значения, а
тем более влияния [4]. Порядки были более чем суровые. В. И. Водовозов в «Секретных воспоминаниях пансионерки» писал, что жизнь институток «напоминала правильность солдатского строя
или шахматной доски, по которой, сколько бы вы ни двигали пальцем, все очутитесь в одинаковом
четвероугольнике» [2]. Продолжительность обучения составляла почти девять лет. Каникулы не
предполагались, поэтому, поступая в институт маленькой девочкой, выходили оттуда уже взрослые девушки. И не удивительно, что девушки безумно радовались окончанию обучения, ведь за
столь продолжительный срок постоянного ограничения во всем они впервые могли вздохнуть
спокойно [4].
Что же ожидало девочек, которые только поступили в Институт? Грубость, строгость во всем.
Порядки, заведенные в учреждении, были больше похожи на распорядок тюремного, а не учебного заведения. Нередко девушки сбегали или подолгу находились в лазарете. По воспоминаниям
А. В. Лазаревой, из-за нападок со стороны учениц, из-за жестокого обращения со стороны классных дам ей уже через три месяца пришлось забрать дочь из-за угрозы столбняка при продолжении
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обучения [1]. О начальстве были также не самые лестные отзывы. Предполагалось, что девушки
будут под присмотром классных дам и директрисы, которые должны были им стать матерями,
однако на деле все происходило иначе. От них девушки никогда не слышали ласковых слов, об
уважении и равноправном отношении не могло быть и речи. И если на тот момент работники института уже не имели права давать волю рукам, то брань, толчки и бесчисленные наказания являлись непременными спутниками благородных девиц, особенно это касалось младших классов [4].
К. Д. Ушинский и реформирование женского образования
В 1859 г. в Смольный институт был направлен К. Д. Ушинский. Перед ним стояла колоссальная задача: реорганизовать работу учебного заведения в соответствии с современными требованиями. Педагога ожидала тяжелая работа. Сложно переделать взрослого человека, у которого уже
сформировано мировоззрение, на все есть свой взгляд. Так и осуществить реформу института,
существовавшего уже на протяжении 100 лет, со своей четкой системой, казалось невыполнимой
задачей. Но за дело взялся человек удивительной судьбы.
Ушинский — личность талантливая, энергичная и вкладывающая душу в свое дело [1]. Учеба
на юридическом факультете никак не предвещала педагогическую карьеру, но Московский университет дал студенту глубокое и разностороннее образование. Дальнейшая работа в ярославском Демидовском лицее вдохновила юного педагога, и в то же время Ушинский столкнулся с
недостатками формальной образовательной системы. Для Константина Дмитриевича было важно
строить урок как диалог на равных, система же требовала иного. Смириться не удалось, молодой
педагог ушел из лицея. Однако такая почва в дальнейшем принесет свои плоды, и уже в Смольном
институте Ушинский проявит свои истинные качества.
Стало ясно, что система подобных заведений закрытого типа не давала положительных результатов. Воспитание было приоритетным направлением, но и оно сводилось лишь к постоянному бдительному надзору над поведением учениц. Всего за 3 месяца работы в данном заведении педагог разработал план реорганизации учебного процесса. Вместо девяти лет воспитанницы
должны были обучаться семь. Учебные планы были кардинально изменены в соответствии с последним словом педагогической мысли. Стоит остановиться на этом моменте подробнее, так как
в дальнейшем эти планы легли в основу программ для женских гимназий. Ушинский пересмотрел
распределение часов между предметами в разных классах, увеличил количество часов на изучение русского языка и естествознания. Уроки русского языка предполагали развитие устной и письменной речи, а не заучивание грамматических правил; на уроках географии следовало изучать
влияние природы на человека и его деятельность, а не просто названия рек, гор и т.п. Реформатор
пересмотрел не только содержание изучаемого, но и методы преподавания. Вводилось наглядное
обучение, появилась практическая направленность уроков [3].
Реформируя Смольный институт, Ушинский обозначил и проблему педагогического состава.
Удалось привлечь лучшие умы России для повышения качества женского образования. Русский
педагог обратил свое внимание и на здоровье и благополучие учениц. Он считал недопустимым в
холод сидеть с открытыми плечами или, например, классным дамам читать письма воспитанниц.
Изменения в заведении отмечали выпускницы Смольного. Так, Е. Водовозова говорила, что
приход Константина Дмитриевича «всколыхнул весь строй стоячего институтского болота» [5].
А. Лазарева упоминала в своих воспоминаниях, что внучка ее добром поминает свой Институт
[1]. Но эти же изменения не могли оставить равнодушными и значительную часть работников
Смольного. Назревал конфликт между реформатором и руководством заведения. Классным дамам
казались кощунственными новые правила от инспектора, ограничивающие их в правах, они теряли власть. Эту сторону поддерживала и начальница Института. Итогом работы недоброжелателей,
чье самолюбие оскорбил Ушинский, стал донос, а затем и уход инспектора и приглашенных им
учителей из Смольного института. Несправедливое решение суда, который отклонил проведение
даже формального следствия, нанесло К. Д. Ушинскому тяжелый удар — обострилось воспаление
легких. Этот случай произвел впечатление на многие умы того времени, и сейчас такое поведение
кажется нам верхом подлости и низости. Однако, несмотря на столь тяжелую потерю, Институт
благодаря проделанной на тот момент работе смог переродиться, стать таким, каким его видела
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сама императрица, подписывая Указ о его создании. А на сегодняшний день плоды работы Ушинского в направлении женского образования мы можем наблюдать повсеместно.
В заключение хотелось бы сказать, что данный пример невероятно вдохновляет. Прежде всего
поражает самоотверженность Константина Дмитриевича, его настойчивость и вера в свое дело.
Нередко мы забываем, что стоит за тем, что мы принимаем как должное. Идеи и цели, которые
преследовал реформатор, актуальны и по сей день. Женское образование и после Ушинского будет
вызывать множество споров, но то, что он сделал для его развития, несравнимо ни с чем иным.
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Роль семейного воспитания в трудах К. Д. Ушинского
К. Д. Ушинский — один из основоположников русской и зарубежной школьной и дошкольной
педагогики, педагог-практик. Рассмотрим его вклад в изучение роли семейного воспитания. Данный вопрос актуален и в наше время, так как институт брака и семьи испытывает кризис: в современном обществе наблюдается тенденция существования «семьи без детей» [1, с. 21].
Но прежде чем познакомиться с вкладом Ушинского в данную проблему, определим основные
ее категории — «семья» и «семейное воспитание».
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что семья — это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. Семья отражает восприятие дома не как сооружения, где человек обитает, а как обители, в которой его ждут,
любят, ценят и уважают. Семья — это единое целое, которое поглощает человека целиком, со всех
сторон. Она дает начало формированию всех без исключения личностных качеств субъекта.
Семейное воспитание — сложная система воспитательного и образовательного процесса, стоящая у истоков традиций и устоев конкретной семьи, осуществляемая силами родителей и родственников. На благополучное развитие личности ребенка влияют наследственные черты и биологические факторы здоровья родителей, материально-экономическое обеспечение, социальное
положение в обществе, уклад жизни, количество членов семьи, место проживания и отношение к
ребенку. Все это гармонично переплетается в каждом конкретном случае.
Сформулируем цель семейного воспитания: формирование качеств личности, которые помогут преодолеть жизненные трудности и преграды, встречающиеся на пути; развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; обогащение представлений о трудовой деятельности
человека; привитие эстетического вкуса и нравственного отношения к себе и окружающим; совершенствование эмоциональной культуры и физических способностей ребенка. Осуществление
этой цели и будет залогом счастливого и гармоничного развития ребенка, но все это в значительной степени зависит от семьи, так как родители — первые воспитатели и оказывают самое сильное влияние на становление детей.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил констатировать, что кроме определения и конкретной цели семейного воспитания существуют задачи, которые стоят перед семьей и
требуют максимального их осуществления:
- создание условий для благополучного роста и здорового развития ребенка;
- осуществление защиты ребенка с социально-экономической и психологической стороны;
- передача традиций и устоявшегося уклада семьи от старшего поколения к младшему;
- привитие детям любви к полезным прикладным навыкам и умениям, которые способствуют
оказанию помощи близким и самообслуживанию;
- выращивание чувства собственного достоинства, четкое определение позиции «я» [2].
Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют и могут в определенных
границах даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при каких условиях не
могут стать таковыми.
К. Д. Ушинский отмечал, что наиболее благоприятной и естественной средой воспитания и
обучения ребенка является его семья, где он получает первоначальные впечатления и опыт жизненных ситуаций, приобретает элементарные знания, навыки и привычки, получает толчок для
развития зачатков способностей. Однако не стоит забывать об огромном влиянии деятельности,
поведения и нравственных понятий родителей на воспитание и развитие ребенка. «Одна из первейших обязанностей всякого гражданина и отца семейства, — писал Ушинский, — приготовить
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из своих детей полезных для общества граждан; одно из священных прав человека, рождающегося в мире, — право на правильное и доброе воспитание» [4, с. 33].
Чтобы полностью отвечать запросам общества, родителям необходимо понять ответственность и долг перед подрастающим поколением, стремиться сочетать собственное благополучие
с общественной жизнью. Они должны обладать педагогическими знаниями, которые могут извлечь из педагогической литературы, осознанно подходить к выбору форм и методов реализации
воспитательного дела, к выбору воспитателей и учителей, определению будущего жизненного
направления детей. Родители должны понимать, что залог успешного воспитания заключается в
выстраивании продуктивной преемственной взаимосвязи между поколениями. В семейной обстановке зарождаются такие качества, как уважение к старшим поколениям, почитание предков,
освоение семейных норм и традиций, милосердное отношение к близким, доброта к окружающим
и искренность в своих намерениях.
Педагог-теоретик отмечал, что самая важная роль в семейном воспитании и обучении отводится матери. Она ближе всего к детям, заботится о них с первых дней жизни, узнает природу
индивидуальных особенностей; если она не отдает все силы построению карьеры, а занимается
домом и воспитанием, то это дает ей больше шансов оказывать влияние на развитие личности в
нужном направлении [4, с. 169]. Константин Дмитриевич считал, что воспитательная деятельность, осуществляемая матерью, должна иметь общественный характер. Из этого «вытекает уже
сама собой необходимость полного всестороннего образования для женщины уже, так сказать, не
для одного семейного обихода, но имея в виду высокую цель — провести в жизнь народа результаты науки, искусства и поэзии» [3, с. 49]. Педагог считал, что мама должна выполнять не только
роль воспитательницы для своих детей, но и учителя.
Теоретический анализ научных трудов К. Д. Ушинского по проблеме семейного воспитания
свидетельствует о том, что у его истоков лежит совместная трудовая деятельность детей и родителей. Дочерей с раннего возраста приучали к работе по хозяйству, а сыновьям объясняли роль
кормильца и защитника семьи и отечества. Но помимо трудовых навыков родители прививали
любовь к труду, сознательное отношение к нему, стремление к культуре труда, стойкую нетерпимость к праздности, лени и безделью.
Рассматривая семейную педагогику, можно сделать вывод, что главное ее направление в воспитании детей — развивать умение жить и творить по законам красоты. Русское общество росло
в красивой естественной среде, пытаясь через ремесленническую деятельность сохранить и донести предметы материальной культуры, формируя фольклор и другие направления искусства. Все
это закладывает в подрастающем поколении высокие моральные ценности, развитый эстетический вкус, постоянное стремление к прекрасному, любовь к родному дому, семье, природе, малой
родине. Это свидетельствует о том, что за многовековую историю человеческая раса достигла высокого уровня статуса семьи с ее непоколебимым авторитетом, любовью к подрастающему поколению и ответственностью за его воспитание.
Огромный вклад Константина Дмитриевича Ушинского в развитие семейного воспитания является непроходящей ценностью для развития современной педагогической мысли.
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Особенности народных школ: Удмуртская Республика и Англия
Многие современные методисты не раз поднимали вопрос о народных школах (Т. В. Сафонова, В. В. Краевский, П. С. Лернер, В. С. Соловьев и др.). Но все их взгляды пересекаются с точкой зрения великого русского педагога, писателя Константина Дмитриевича Ушинского, который
данной теме посвятил несколько статей: «Вопросы о народных школах», «О народности образования» и т.д., где высказал свои позиции по поводу народных школ, народного образования в
различных странах (Россия, Англия, Германия и др.). В данной статье мы рассмотрим народные
школы в Удмуртской Республике Российской Федерации и Англии.
Что же подразумевается под словосочетанием «народная школа»? В первую очередь данная
школа предполагает духовное развитие личности, которое закладывается с раннего школьного
возраста. В начальных классах учителя должны прививать обучающимся дух народа, отражающий его ум и нравственное чувство, составляющие основу духовного капитала, необходимого
государству и самому человеку для будущего развития и, конечно же, для сохранения национальности.
В Удмуртии вопрос о народности образования рассматривается на протяжении многих лет педагогами, учеными-методистами, государственными структурами, но определенного результата не
достигнуто до сих пор. В настоящее время в республике насчитывается не более четырех народных школ. Например, к ним относится гимназия имени Кузебая Герда (г. Ижевск), средняя общеобразовательная школа № 16 г. Глазова и средняя общеобразовательная школа № 1 г. Воткинска,
в которых с начальных классов обучающиеся изучают родной удмуртский язык, развивают в себе
дух родного народа при изучении различных учебных дисциплин: удмуртского языка, удмуртской
литературы, краеведения и т.д.
Но почему же в Удмуртской Республике так мало народных школ? Люди, неравнодушные к
сохранению народности удмуртов, задаются данным вопросом.
Исходя из взглядов К. Д. Ушинского, представленных в статье «Вопросы о народных школах»,
можно заметить, что для развития народных школ необходима заинтересованность населения. Народ должен осознавать, что он учится для себя, для своей собственной пользы [2, с. 256].
К сожалению, в современном обществе людям не интересно изучать родной язык, культуру своего народа. В 2017 г. нами был проведен опрос среди обучающихся МБОУ «СОШ
№ 16» г. Глазова Удмуртской Республики. Предлагалось ответить на два вопроса:
1. Хотите ли вы изучать родной удмуртский язык?
2. Почему?
Большинство опрошенных, а именно 70%, ответили, что не хотят изучать удмуртский язык,
поскольку:
- данный язык не пригодится им в будущем;
- удмуртский язык не является государственным языком в Российской Федерации;
- уроки удмуртского языка являются факультативными, поэтому на них необязательно ходить,
чтобы «не тратить время».
Анализ результатов данного опроса с позиции идей К. Д. Ушинского подводит к выводу, что
у народа не развиваются духовные скрепы, поэтому государство не применяет внешние стимулы
развития народной школы. Ведь если общество считает науку бесполезной, тогда для чего же нужны реформы в изучении родного языка? Как писал Ушинский: «Маленькая птичка, посидевши на
молоденькой ветке дерева, определит, может быть, будущее направление толстого и крепкого сука,
которое кажется нам делом прихотливого случая» [2, c. 257]. Представим, что та самая птичка —
наука, которая «видит», что знания, «добываемые» учеными-методистами, народу не нужны. Так
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получается, что «сук», который будет сухим и некрепким, не будет пробуждать в национальном
сознании потребность, интерес к народным школам.
Какую же ситуацию с народными школами мы можем наблюдать в Англии? К. Д. Ушинский
утверждал, что главное в английском воспитании — характер, привычка владеть собой. Данные
принципы были заложены в Англии изначально. Считалось, что если с детьми разговаривать как
со взрослыми, то они быстрее станут людьми. С одной стороны, данный факт можно отнести к
положительным, а с другой стороны, в Англии пренебрегают тем, что есть прекрасного в детстве.
По мнению Ушинского, английская педагогика стирает «золотую пыль наивности», которой природа осыпала легкие крылья детства, зато производит ту раннюю сдержанность и замкнутость,
которые полезны в жизни, но дышат холодом во взрослом человеке и неприятно поражают в ребенке. Народное образование в Англии заключается в том, чтобы воспитать в обучающихся духовный капитал, который им пригодится в дальнейшей жизни. Но он будет нужен не только самому
человеку, но и государству, несмотря на то что детство обучающихся в Англии заметно «ограничивают». Ведь, как писал Ушинский, «устройство хороших народных школ есть самая выгодная,
самая прочная и основная финансовая операция, которая увеличивает умственный и нравственный капитал народа» [1, c. 48].
Сравнивая народные школы Удмуртской Республики и Англии, можно увидеть, что ситуация с
народным образованием значительно различается. В Удмуртии у общества нет потребности в изучении культуры, языка народа, поэтому государство не создает определенных условий для народных школ, т.е. у населения нет духовного капитала, нет уверенности в том, что их нравственные
знания понадобятся им в дальнейшем.
В Англии дело с народным образованием обстоит иначе. Общество знает, что ему пригодятся
знания народного образования, которые закладываются с раннего школьного возраста, и ограничивается «строгими рамками». Но английская педагогика не должна забывать, что детство — это
лучший период в жизни человека. Какова педагогика, таково и нравственное воспитание народа.
Многие англичане замкнуты в себе, неразговорчивы. Кажется, что английское народное образование хорошо устроено, развито, но удмурту, к примеру, будет очень сложно в английском обществе,
так как основы народного образования совершенно разные: в Удмуртской Республике — зарождение нравственных качеств, в Англии — воспитание вежливого человека по строгим, определенным правилам [2, c. 260].
Залогом успешности народного образования является наличие народных учителей. Как писал
К. Д. Ушинский, «нет решительно учителей для народных школ. Во всех странах в первую очередь появляются профессора, наставники, ученые и только потом — народные учителя. Ведь если
нет народных учителей, то и нет народных школ, несмотря на то что образовательных учреждений
довольно таки много» [2, c. 259].
По словам Ушинского, народное образование включает природу, жизнь, науку и религию [2,
c. 256]. Ведь не зря и в Удмуртской Республике, и в Англии изначально религия занимала немаловажное место в воспитании; духовные ценности закладывались для дальнейшей жизни; наука
«добывала» новые знания для общества, в которых оно нуждалось.
Любой народ должен быть уверен в том, что полученные знания ему пригодятся, что духовный и материальный капиталы могут быть использованы в дальнейшей жизни. Общество нельзя
обучать только потому, что данное обучение необходимо государству. Важно сделать так, чтобы
человек учился для себя, для собственной пользы. Ведь если заставлять его учиться, когда он сам
этого не хочет, результат, конечно же, будет отрицательным.
Итак, ситуация с народными школами в Удмуртской Республике и в Англии не однозначная.
С одной стороны, общество не видит потребности в народном образовании, хотя в настоящее
время существуют народные школы, с другой — народное образование осуществляется «автоматически», лишая обучающихся детства, заменяя все прекрасные моменты данного периода материальным капиталом.
Если народные школы Удмуртской Республики и Англии имеют положительно-отрицательный статусы, то возникает вопрос «Почему?».
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В Германии уже давно выработаны идеи об успешности народных школ. Но эти идеи — только теоретическое решение всех вопросов, связанных с народным образованием, они имеют свою
пользу, но с практической стороны мало воплощены в реальную ситуацию народного образования
[2, c. 260]. К нерешенным до конца вопросам мы можем отнести следующие:
1. Для чего нужны народные школы?
2. Какими качествами должны обладать учителя в народных школах?
3. В каком отношении должны находиться народные школы к обществу, к общей учебной администрации?
4. Какую пользу народные школы приносят государству и самому человеку?
К сожалению, в Удмуртской Республике и в Англии нет однозначного ответа на перечисленные вопросы, отсюда и проблемы в народном образовании. Поиск ответов на эти вопросы поможет изменить ситуацию с народным образованием в этих странах в правильном направлении.
Список использованной литературы
1. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. Т. 1 / сост. С. Ф. Егоров. М. : Педагогика, 1990. 416 с.
2. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (до Великой Октябрьской социалистической революции) : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / сост. и авт. ввод. очерков С. Ф. Егоров. 2-е изд., перераб. М. : Просвещение, 1986. 432 с.

Вернуться к содержанию

65

Е. В. Суходолова, 4 курс
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Н. М. Науменко
Оренбургский государственный педагогический университет
Идея нравственного воспитания в трудах К. Д. Ушинского
На современном этапе развития наша страна переживает один из самых напряженных периодов в своей истории, и наибольшая опасность заключается в разрушении человеческой личности — в потере тех нравственных качеств, на которых построено гуманное общество [1]. Закономерно, что одной из центральных проблем педагогической науки и практики становится изучение
личности человека и сфер, оказывающих на него непосредственное влияние. Главной целью и
идеалом воспитания было и остается формирование гармоничной, всесторонне развитой личности ребенка, что ориентирует на оптимальное сочетание физического, умственного, трудового,
эстетического, гражданского и нравственного воспитания [6]. Совокупность всех этих характеристик подвержена существенным изменениям с течением времени благодаря постоянному изменению ценностей, а также норм нравственности и морали в обществе.
Нравственность сегодня все чаще понимают как правила, которыми руководствуется человек,
находясь в ситуации выбора. В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой нравственное воспитание трактуется как формирование нравственных отношений, способности к их совершенствованию и умений поступать с учетом общественных требований и норм, прочной системы привычного повседневного морального поведения [4].
Новая российская школа должна стать важнейшим структурообразующим компонентом общенационального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина России,
средоточием не только интеллектуальной, но и гражданской, духовной, культурной жизни школьника. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
разработанная в 2009 г., указывает на то, что любому образовательному учреждению в тесном
сотрудничестве с семьей обучающегося следует обращать пристальное внимание на воспитание
гражданина и патриота, опираясь при этом на национальные традиции. И нельзя не согласиться с
утверждением известного советского ученого Д. С. Лихачева: чем больше школьники вовлечены
в систему целенаправленных воспитательных действий педагогов, тем больше вероятность, что
они смогут противостоять пагубному влиянию некоторых сфер общества.
Современная система нравственного воспитания школьников требует реформирования и использования в этом процессе педагогического наследия отечественных ученых, в частности идей
К. Д. Ушинского. Педагогический опыт прошлого позволяет понять, с учетом каких факторов
необходимо выстраивать собственную педагогическую деятельность, помогает формированию у
воспитателя четких нравственных и педагогических идеалов. Кроме того, анализ отечественной
педагогики современными учеными-педагогами способствует развитию самой науки в целом и
поиску конструктивных технологий, направленных на решение проблем в области образования,
позволяет разрабатывать новые методы и применять их в процессе обучения и воспитания будущего поколения.
Великий педагог рассматривал воспитание как процесс «создания истории». В таком ключе
важно отметить, что институт образования осуществляет своего рода связь времен. Педагогическое наследие государства способно обогатить современную школу своими лучшими идеями и
достижениями. «Это пользование оказывается безвредным только тогда, когда основания общественного образования твердо положены самим народом. Можно и должно заимствовать орудия,
средства изобретения, но нельзя заимствовать чужого характера и той системы, в которой выражается характер…», — пишет К. Д. Ушинский [9].
Сравнительно-теоретический анализ работ Ушинского, отражающих исследуемую проблему,
позволил нам в качестве неотъемлемых составляющих нравственного воспитания назвать патрио66

тическое и трудовое воспитание, а среди основных средств воспитания нравственности выделить
обучение, личный пример педагога, педагогический такт, убеждение, свободу для развития характера ребенка, меры предупреждения, поощрения и взыскания [3]. Обозначенные критерии тесно
связаны с идеей народности, подразумевающей единство общечеловеческого и национального
воспитания. Именно народное воспитание, по мнению педагога, сохраняет свою самобытность,
неповторимость и подчеркивает связь между поколениями. Однако целенаправленное воспитание
обучающихся невозможно без использования достижений наук о человеке — философии, психологии, истории и др. В этом заключается еще один важнейший принцип педагогики Ушинского —
педагогический антропологизм [10]. Такая позиция позволяет решать многие педагогические проблемы настоящего времени.
Раскроем более подробно идею К. Д. Ушинского о нравственном воспитании подрастающего поколения. Патриотизм как неотъемлемый критерий требует воспитания гражданского долга.
Патриотическое воспитание направлено на формирование чувства любви к своей Родине. Такое
воспитание развивает у обучающихся чувство долга, чувство национальной гордости, при этом не
уменьшая уважения к другим народам, а также располагает ценить общие интересы выше своих
собственных [3]. «Мы положительно убеждены, что плохое состояние наших финансов, неудачи
многих наших административных мер… нелепые фантазии нашей молодежи и не менее нелепые
страхи — все эти болезни, съедающие нас, гораздо более зависят от незнания нами нашего Отечества, чем от незнания древних языков. Мы убеждены, что все эти болезни и многие другие сильно поуменьшились бы, если б в России вообще поднялся уровень знаний о России…», — писал
Ушинский [8]. Воспитание патриотизма способствует формированию у любого человека устойчивых идеалов, а также стремления поступать в соответствии с нормами, принятыми в обществе.
Такое воспитание предполагает, что обучающиеся будут знать не только свои права, но и уважительно относиться к правам окружающих, быть толерантными, веротерпимыми, что и является на
сегодня основной целью.
Трудовое воспитание — не менее важное условие достижения нравственного идеала воспитания. В этом случае создаются не только материальные ценности, но и духовные, а именно формируются важные волевые качества личности — самостоятельность, ответственность, дисциплинированность [13]. Труд может быть как физическим, так и интеллектуальным (умственным),
основанным на изучении естественных и гуманитарных наук. Умственная работа характеризуется
высокой информативностью, и вследствие такого подхода Ушинский выступал против игрового
обучения, считая, что обозначенная форма организации учебного процесса подходит только для
младших школьников [2]. Обучение и воспитание на основе физического труда широко распространено в современной школе и реализуется на добровольной основе.
Принцип народности во многом обусловлен вестернизацией отечественной культуры и открытостью российского образования западному влиянию. К. Д. Ушинский отмечает, что само
западное образование бережно относится к своему наследию и стремится сохранить свою индивидуальность и значимость. Именно по такому пути развития следует идти отечественному
образованию для достижения высоких результатов. В статье «О необходимости сделать русские
школы русскими» педагог приводит в пример рассказ Т. Н. Грановского и призывает не отстраняться от своей истории: при необходимости изучения латинской грамматики не забывать о необходимости основательного знания своей страны [8]. Заметим, что важным средством нравственного воспитания школьников выступает именно обучение, поскольку все учебные предметы несут
в себе богатый воспитательный потенциал. Задача каждого педагога — помнить об этом при выстраивании процесса обучения и воспитания.
Сравнение русского и западного эталонов воспитания приводит к еще одной важной идее
К. Д. Ушинского — прогрессу нравственности. Нравственный прогресс лежит в основе любого
прогресса, в том числе и научно-технического, и подразумевает совершенствование человеческой
личности. «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную,
чем развитие ума вообще» [7]. Ушинский говорил о том, что в первую очередь необходимо со67

вершенствовать человеческий характер, который бы мог противостоять негативному влиянию
жизненных событий, а значит, мог делать человека счастливее. При этом в развитии характера
ребенка необходимо учитывать свободу. Педагог выступает в роли наставника, направляет обучающегося и дает ему возможность самостоятельного осознания результатов своих действий.
Неотъемлемым условием воспитания нравственной личности является личный пример педагога. Руководствуясь собственным убеждением, он освещает путь молодой душе» [11]. При этом
учитель должен не только знакомить обучающихся с «фактами своих наук», но и развивать их
умственно и нравственно, в то время как нравственное развитие, по мнению Ушинского, основано на христианстве. «Необходимо также, чтобы светские лица, принимающиеся за воспитание,
особенно простого народа, были не только хорошие педагоги, но и истинные христиане по своим
стремлениям, убеждениям, насколько убеждения человека доступны взору других людей» [12].
Заметим, что, отводя должное внимание религии, Ушинский не выступает за ее господствующее
влияние, напротив, он отстаивает самостоятельность той или иной науки.
В процессе обучения и воспитания важно учитывать такую составляющую, как педагогический такт, выступающий неотъемлемой частью мастерства учителя. По мнению К. Д. Ушинского,
педагогический такт есть не что иное, как «чувство меры, необходимое для успеха в осуществлении воспитательного воздействия» [7]. В основе тактичного отношения лежит принцип гуманизма по отношению к личности обучающегося. Педагогическая профессия строится по принципу
обратной связи, следовательно, на основе постоянного взаимодействия между субъектами образовательного процесса, поэтому навыки педагогического такта должны быть присущи каждому
педагогу. Педагогический такт проявляется в сдержанном поведении педагога, характеризуется
наличием доверия к обучающимся, к их поступкам и мыслительной деятельности. Бестактным
же может считаться учитель, который «с недоверием относится к возможностям ученика, тем более укоряющий его в этом» [5]. Поэтому при рассмотрении таких средств нравственного воспитания, как убеждение и меры предупреждения, поощрения и взыскания, заметим, что Ушинский
призывает отказаться от авторитарных методов воздействия. По мнению педагога, «самые бесхарактерные люди выходят из тех семейств, где родители и воспитатели, не понимая свойств души
человеческой, беспрестанно вмешиваются в жизнь ребенка и не дают ему свободно ни чувствовать, ни желать» [10], поэтому при воспитании желаний и чувств обучающихся главной задачей
воспитателя выступает непринужденный контроль такого процесса.
Таким образом, мы приходим к выводу, что воспитание человека, укрепление его интереса к
жизни, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. А воспитательный процесс, идущий по пути, предложенному
К. Д. Ушинским, бесспорно, запрограммирован на успех.
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Идея народности в воспитании — основа педагогической
системы К. Д. Ушинского
На современном этапе важным аспектом является формирование гармонично и всесторонне
развитой личности. Для его реализации в педагогике широко используются труды деятелей второй половины XIX века, а также основателя научной педагогики России и реформатора народной
школы К. Д. Ушинского, который внес значительный вклад в мировую педагогику своими новаторскими взглядами на мир и воспитание подрастающего поколения. Существенной его заслугой
считается принцип народности в обучении детей. Идеи педагога настолько фундаментальны, что
не потеряли своей значимости и актуальности и для современной системы образования.
В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен системно-деятельностный подход, который предполагает построение демократического гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества [6]. Так как в Российской Федерации проживают более 100 национальностей, стоит воспитывать в детях чувство причастности к народной
культуре, уважения к культуре и традициям других народов, прививать гуманное отношение к
людям и ко всему живому.
В разработку различных аспектов идеи народности, народной культуры и народной педагогики внесли заметный вклад отечественные ученые П. Ф. Каптерев, Д. Д. Семенов, Н. Ф. Бунаков,
Л. Н. Модзалевский, В. И. Водовозов. Идеи народности в образовании отражены в трудах классиков русской педагогики М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого.
Проблематика народности в образовании освещена в работах В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, А. Н. Радищева, Н. А. Добролюбова, В. И. Водовозова, Н. Ф. Бунакова, В. Н. Сороки-Росинского.
Начиная с середины ХIХ века в кругах педагогической общественности широко обсуждалась
идея народности, в основу которой входило признание творческой деятельности народа в историческом процессе, отражение в литературе и искусстве психологии народа, его национального
характера. Эту идею разделяли те общественные деятели, которые отстаивали право народа на
самобытность и сохранение национальной культуры.
Первым педагогом и общественным деятелем, который поднял проблему народности в воспитании, стал К. Д. Ушинский.
Константин Дмитриевич Ушинский (1823—1871), русский педагог, писатель, редактор, основоположник научной педагогики в России, создатель русской народной школы, занимает особое
место в русской и мировой педагогике, по праву заслужил звание «учителя русских учителей».
Им сформулированы принципы содержания общего образования, разработаны методы развивающего обучения. Педагогическое наследие представлено в фундаментальных трудах: «Родное
слово» — учебник русского языка для первоначального обучения — считается первым букварем,
«Детский мир» — своеобразная энциклопедия элементарных, доступных пониманию ребенка знаний и представлений. Эти книги и методические материалы многие десятилетия служили незаменимыми пособиями для учителей и родителей в повседневной практике обучения и воспитания.
Любая система образования опирается на дидактические принципы, без которых немыслим
полноценный целесообразный урок, образовательный процесс. Дидактические принципы играют
важную роль при составлении конспекта урока, ибо от цели занятия зависит выбор принципов,
форм, методов обучения. Ни одно занятие не проходит без реализации принципов обучения, обеспечивающих весь успех учебного процесса.
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До Ушинского принцип народности в таком виде, в котором он представлен, не существовал.
Считается, что естественным толчком для разработки Ушинским принципа народности стали его
теплые и трепетные отношения с матерью. Ученый писал: «Я желал бы, чтобы русская женщина,
испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего ребенка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимости. Женщине врожденно стремление учить и развивать свое дитя и вместе с тем даны и необходимые для этого способности, в этом не может быть
сомнения» [4, с. 24].
Принцип народности является фундаментом поликультурного образования в теории и практике образовательных учреждений. Он проникнут самобытностью народа, его традициями, обычаями, языком, культурой, народным духом и характером.
Ушинский изучал образовательные системы в странах Европы и представил их в статье «Педагогическая поездка по Швейцарии». Педагог выявил и обосновал, что воспитательные и образовательные идеи каждого народа поистине прекрасны и уникальны по силе своего воздействия и
влияния. То, что приемлемо в одних странах, будет совершенно чуждо в других, и это очевидно.
И поэтому русский мыслитель рекомендовал создавать народные школы на основе менталитета,
родного языка, традиций и особенностей.
«Русская национальная школа — это оригинальная, самобытная школа, она отвечает духу самого народа, его ценностям, его потребностям, национальному и культурному своеобразию народов России» [1, с. 284]. Необходимо обучать, воспитывать детей на народных принципах той
страны, в которой они проживают и развиваются. Учащиеся в таких образовательных учреждениях будут положительно настроены к процессу познания, воспитания. Учитель начальных классов
целенаправленно знакомит детей с историей своей страны, рассказывает об обычаях и традициях
русского народа, не забывая и про другие этнические группы, использует прием сравнения одних народов с другими, так как именно в таком сравнении и толерантном отношении ученики
приобщаются к истокам родной культуры, открыты к познанию культур народов-соседей, выявляют особенности каждого народа. Россия — многонациональная страна, и принцип народности
является важнейшим способом сближения в учебном процессе с многонациональным составом
учащихся.
Принцип народности в педагогическом процессе легко сочетается с другими дидактическими
принципами. Учитель может ориентироваться на взаимосвязь таких принципов, как природосообразность, научность, наглядность, народность, поликультурность, доступность и др. Благодаря
этому легче достигается цель и решаются задачи урока, воспитательного мероприятия, занятия.
Информация для школьников уже не является столь сложной, и все, что сказано педагогом, легко
воспринимается и запоминается.
Принцип народности русского педагога отражен в статьях «О нравственном элементе в русском воспитании», «Три элемента школы», «О народности в общественном воспитании» и др.
Родной язык в педагогическом наследии Ушинского выступает действенным средством принципа народности. Идея народности основана на обучении детей на родном языке, активном его
использовании в педагогическом процессе. Именно родной язык, воздействуя на сознание личности, способствует созданию положительных эмоций к родному краю.
Идея народности, которую он теоретически обосновал и воплотил на практике, стала стержнем всей его педагогической системы. В статье «О народности в общественном воспитании»
(1857) К. Д. Ушинский писал: «Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на
которую всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью… воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную
силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа… Всякая живая историческая народность есть самое прекрасное создание
Божие на земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника» [4,
с. 119]. В работах «Родное слово» (1861), «О необходимости сделать русские школы русскими»
(1867), «Общий взгляд на возникновение наших народных школ» (1870) и других ученый излагает
свои взгляды относительно народности воспитания.
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Как считал сам педагог, никакие знания не запоминаются лучше и не используются в полной
мере в процессе жизнедеятельности, как знания, полученные из самого народа, из «уст матери».
Мысль о народности воспитания являлась центральной в педагогической системе Ушинского.
Система воспитания детей в каждой стране, подчеркивал он, связана с условиями исторического
развития народа, с его нуждами и потребностями. Педагог доказывал, что система воспитания,
построенная соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду.
Он требовал, чтобы дети с раннего возраста усваивали элементы народной культуры, овладевали
родным языком, знакомились с произведениями устного народного творчества [2, с. 26]. Таким
образом происходило бы приобщение подрастающего поколения к традиционной народной культуре.
Передовой была упорная борьба К. Д. Ушинского за осуществление воспитания и обучения
детей в семье, детском саду и школе на родном языке. Он был убежден и доказывал, что школа,
обучающая на чужом языке, задерживает естественное развитие сил и способностей детей, она
бессильна и бесполезна для развития детей и народа [3, с. 58].
Родной язык, по мнению К. Д. Ушинского, «является величайшим народным наставником,
учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продолжающим учить его и тогда,
когда появилась цивилизация» [5, с. 127].
В развитии речи детей дошкольного и младшего школьного возраста уделялось большое внимание рассказыванию по картинкам. Ушинский утверждал, что произведения народного творчества играют значимую роль в формировании личности ребенка. На первое место им выдвигались русские народные сказки, поскольку в силу особенностей развития своего воображения дети
очень их любят. В народных сказках им нравится динамичность действия, повторение одних и
тех же оборотов, простота и образность народных выражений. Выступление К. Д. Ушинского в
защиту сказки как одного из воспитательных средств имело важное значение, так как некоторыми
педагогами 60-х годов XIX века сказки отрицались, поскольку в них якобы отсутствует «объективное реалистическое содержание» [4, с. 46].
Большое значение в первичном обучении родному языку К. Д. Ушинский придавал и другим
произведениям русского народного творчества — прибауткам, пословицам и загадкам. Русские
пословицы он считал простыми по форме и выражению и глубокими по содержанию произведениями, отразившими взгляды и представления народа — народную мудрость. Загадки доставляют,
по его мнению, полезное упражнение уму ребенка, дают повод к интересной, живой беседе. Поговорки, прибаутки и скороговорки помогают развить у детей чутье к звуковым краскам родного
языка.
Важное место в трактовке народности педагог отводил идее труда как ведущего фактора развития личности (видел в подготовке ребенка к трудовой деятельности вхождение в народную
жизнь), знакомству детей с историей, географией страны, ее природой, обрядами, которые считал
источником народного воспитания.
Ушинский совершенно правильно утверждал, что педагогу недостаточно усвоить принципы
и конкретные правила воспитательной работы, ему необходимо вооружиться знанием основных
законов человеческой природы и уметь применять их в каждом конкретном случае [5].
К. Д. Ушинский считал, что человек должен быть совершенным физически, умственно и нравственно, гармонически развит. Поэтому воспитание он определял как целеустремленный, сознательный процесс формирования гармонически развитой личности. Среди различных сторон воспитания главное место отводил воспитанию нравственности. Нравственное воспитание должно
развить в детях уважение и любовь к людям, искреннее, доброжелательное и справедливое отношение к ним [3, с. 34].
Идея народности в воспитании — основа педагогической системы К. Д. Ушинского. Эта идея
переросла в жизненно важный принцип народности педагога. Считаем, что данный принцип является основополагающим в этнокультурном и этнопедагогическом образовании. Образовательные
программы, спецкурсы, предметы, факультативы, разработанные на основе принципа народности,
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позволяют современным педагогам приобщить детей к истокам родного языка, культуры, фольклору. Все это воспитывает у подрастающего поколения любовь к родному краю, чувство патриотизма, уважение и гордость за прошлое.
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(«Труд в его психическом и воспитательном значении»)
Будучи маленькой шестилетней девочкой, сидящей солнечным и теплым днем возле речки
рядом с мамой, я неожиданно для себя задалась вопросом: «А что было бы в этом мире, если бы
не было этих двух букашек, ползающих по моим маленьким пальчикам, не было бы мамы, этой
речки, этой пожелтевшей почему-то травы, неба, солнца, меня?» Тогда я об этом спросила маму
и помню, что она очень удивилась моему вопросу, но недолго думая, ответила: «Я не знаю, правда, что было бы в этом случае, но уверена, что все это и мы с тобой для чего-то нужны». Сейчас,
уже став взрослее, я понимаю, что та шестилетняя девочка задумалась о смысле жизни, о своем
предназначении, и быть может, оно у каждого свое! Как стать достойным и успешным человеком,
где раздобыть рецепт счастливой жизни? Я думаю, что эти вопросы тревожат не только меня, но
и многих молодых людей.
У народного педагога и писателя К. Д. Ушинского есть свой ответ на эти вопросы. Рассуждая
о роли труда в воспитании и в жизни человека, он поднимает интересную и волнующую тему
смысла жизни и предлагает свой рецепт счастья, утверждая, что счастливым человек по своей
природе становится лишь в процессе трудовой деятельности.
Рассмотрим более подробно, какой смысл он в нее вкладывает: «…труд, как мы его понимаем, есть такая свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека, на
которую он решается по безусловной необходимости ее для достижения той или другой истинно
человеческой цели в жизни» [1, с. 9]. Свои рассуждения автор начинает с мысли, что в сознании
людей труд и природные ресурсы неразделимы: «…если природа существует и производит богатства, годные для человека, независимо от труда…», то они «…оказывают гибельное влияние не
только на нравственное и умственное развитие людей, но даже и на их состояние» [1, с. 6].
Константин Дмитриевич подчеркивает разрушительное действие отсутствия труда в жизни
человека на жизненном примере римлянина, претерпевшего переход от сохи к занятиям консула
и диктатора. Он раскрывает историю Рима того периода, когда любой римский вельможа, избегая
всякого занятия и имея тысячи рабов, потерял надобность что-либо делать и о чем-либо думать.
Зададимся одним вопросом: «…в который из этих периодов был счастливее римлянин? Тогда ли,
когда он сам пахал землю… или… когда он без помощи других даже не ел, не ходил и не думал?»
[1, с. 7].
Педагог приводит еще один не менее значимый для всех пример, когда один богатый человек
всю жизнь стремился нажить достойное состояние, чтобы избавить своих детей от необходимости
трудиться. Ушинский пишет: «Отец оставляет свои детям большое состояние и тем самым совершает самую большую ошибку в своей жизни и в жизни своих детей. Обеспеченность и отсутствие надобности трудиться не только не делает жизнь детей счастливее, но и является причиной
безнравственности и губительно сказывается на их умственных и физических возможностях. Так
случается, что отец, испытавший трудности, препятствия, наживший свое состояние упорным и
честным трудом и полагавший, что эта участь не должна постичь его детей, оказался счастливее
своих детей. Эта ошибка стоила духовного богатства его детей, их правильного воспитания и
ощущения наполненности и счастья в жизни». Истина в словах Ушинского: «труд, а за ним и счастье сами сыщут бедняка; а богач должен еще уметь отыскать их» [1, с. 9].
Данные истории из жизни людей, приведенные известным педагогом в своих рассуждениях,
должны восприниматься читателем как поучительные примеры, лишний раз говорящие о том, что
труд, который производит человек, не уходит вовне. Бесспорно, трудиться необходимо на благо
семьи, страны, всего человечества, но важно и осознавать, что в первую очередь труд необходим
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самому человеку. Труд, ушедший вовне, не только возвращается человеку удовлетворением потребностей и расширением их круга, но и, подчеркивает ученый, является источником человеческого достоинства, нравственности, счастья. Сам труд, сама деятельность требуют от человека
энергии, а энергия — это сила. Эту внутреннюю силу человеку дает его труд. И именно она дает
человеку удовлетворенность своей жизнью. Напротив, богатство, приобретенное чужим трудом,
лишает нравственности и счастья многих людей.
Труд должен быть не только честным и личным, но также обязан быть исключительно свободным. Насильственный труд, под натиском обстоятельств, других людей не является собственно
желаемым, не выполняет той роли нравственного возвышения человека и «низводит его на ступень животного» [1, с. 9]. Обратим внимание на рассуждения педагога об условиях и принципах
свободной трудовой деятельности. В первую очередь труд должен быть свободным. Человек должен сам осознавать его необходимость и принимать решение о том, что он готов трудиться. Также стоит отметить, что любой труд должен идти на пользу тому, кто его совершает. В противном
случае дела, идущие на пользу другому, разрушают саму личность.
Так труд понимается как серьезная и тяжелая работа, которая может либо возвысить человека, либо подействовать на него с разрушительной силой. И секретом счастливой жизни является
именно то дело, за которое человек принялся сам. Вспомните тех родителей, которые хотят, чтобы
их дети выросли, продолжили их дело. Сколько таких семей, в которых есть целые поколения врачей, учителей и др. И хорошо, если бы дети в семье и правда хотели идти по стопам своих родителей и бабушек, но есть ведь и такие, что просто оправдывают ожидания своих родственников и
не могут найти выход из этой ситуации. В семье моих знакомых воспитывается мальчик, который
мечтает стать профессиональным хоккеистом, но родители просят его не заниматься ерундой, они
в нем видят перспективного юриста. Конечно, их ребенок, как и любой другой, не захочет огорчать родителей и напротив, чтобы они «гордились» им, выберет тот род деятельности, который
они одобрят. Но он не будет любить свое дело и станет глубоко несчастным и неудовлетворенным.
Мало того, он рано начнет чувствовать усталость даже от незначительных действий. И это очень
грустно, ведь он мог заниматься тем, что любит, и это приносило бы ему больше счастья, духовно
и физически обогащало.
К сожалению, сегодня проблема предназначения ребенка не всегда учитывается родителями.
Взрослые считают, что они больше знают, что нужно их детям. В итоге мы получаем специалиста,
который вынужден заниматься нелюбимым делом. Как следствие — депрессия, неудовлетворенность жизнью, апатия и даже проблемы со здоровьем. Без любимого труда вся жизнь теряет свою
цену и все свое достоинство. К. Д. Ушинский говорит об этом так: «…тело, сердце и ум человека
требуют труда, и это требование так настоятельно, что, если, почему бы то ни было, у человека не
окажется своего личного труда в жизни, тогда он теряет настоящую дорогу и перед ним открываются две другие, обе одинаково гибельные: дорога неутолимого недовольства жизнью, мрачной
апатии и бездонной скуки или дорога добровольного, незаметного самоуничтожения, по которой
человек быстро спускается до детских прихотей или скотских наслаждений. На той и на другой
дороге смерть овладевает человеком заживо потому, что труд — личный, свободный труд — и есть
жизнь» [1, с. 10]. Именно труд поставил человека на вершину эволюционной лестницы. Труд стал
необходимым условием умственного, нравственного и телесного совершенствования человека,
подарил ему свободу, ощущение человеческого достоинства и наслаждение счастья.
Труд как физический, так и умственный должен быть использован человеком в меру, он оказывает такое же разрушительное влияние на функционирование организма человека, как переизбыток или недостаток витаминов. И стоит отметить, что для формирования целостной и здоровой
личности необходимы оба вида деятельности. Ушинский поясняет данный факт, приводя примеры
того, когда человек занимается одним видом деятельности, например физическим трудом, оставляя в дефиците умственный, и не ощущает от труда того положительного влияния, о котором идет
речь в данной статье. И правильно, ведь «бездействие душевных способностей и при физическом
труде оказывает вредное влияние на тело человека» [1, с. 11]. Наш организм приспособлен не
только для телесной, но и для духовной жизни. И отсутствие хотя бы одной уже отрицательно
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влияет на организм. Стоит отметить пользу умственного труда, которая выражается в положительном воздействии на нервную систему, действует благотворно на обращение крови и на пищеварение. Умственный труд не развивает мускулов, но в свою очередь предоставляет нашему организму особенную живость нервной системы, а это обеспечивает энергией и здоровьем наше тело.
Нервная система имеет важное значение в жизни остальных систем человеческого организма, в
этом причина его более действенного положительного результата, чем того, что может дать телу
здоровье мышечной массы, хотя ее пользой, естественно, нельзя пренебрегать.
Таким образом, еще раз отметим, что для целостной жизни человека ему необходимы оба вида
деятельности. Сам Ушинский об этом писал так: «…самый сильный перевес труда умственного
над физическим и наоборот скоро переходит в привычку и не вредит организму человека: только
совершенные крайности в этом отношении являются гибельными. Кроме того, при нынешнем состоянии общества трудно представить себе такой образ жизни, в котором бы труд физический и
умственный уравновешивались: один из них будет только отдыхом» [1, с. 11].
Чтобы убедиться в положительном влиянии на организм человека труда, вспомним, что ощущаем, когда приходим домой после выигрыша на долгожданном марафоне по бегу, к которому готовились несколько месяцев, или сданного в срок отчета, на составление которого понадобилась
не одна неделя, — чувство гордости и удовлетворенности собой. И ни деньги, ни яхты никогда не
заменят этого чувства удовлетворения собой. Наслаждения, к которым стремятся люди, опустошают сердце человека, если они не сопровождаются трудом. В этом случае они не только теряют
свою цену, но и отнимают у него все лучшие достоинства.
Чтобы воспитать в своем ребенке любовь и правильное отношение к труду, нужно в первую
очередь самому понимать истинное значение своей деятельности и чужой, уважать ее, ценить и
уметь быть благодарным. В семье ребенок привыкает к тем правилам, по которым живут его родители, и фиксирует их в своем сознании, затем следует правилам, которые диктует общество, и
постепенно все складывается в одну целостную картинку. В дальнейшей жизни поведение значимых фигур: родителей, родственников, учителей, их отношения друг к другу, к окружающим, к
миру, к труду будут служить основанием, на котором строится мировоззрение, поведение и психоэмоциональное состояние ребенка. Ушинский говорил, что помимо уважения и любви к труду
очень важно, чтобы воспитание дало ребенку привычку к труду. Серьезный труд не может даваться легко, и чтобы у ребенка не возникло трудностей во взрослой жизни, взрослые должны его к
нему подготовить. Ушинский перечисляет некоторые из средств, позволяющих осуществить это.
Во-первых, преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путем, чтобы на
долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые силы.
Приучая детей к умственному труду, мы учим их преодолевать тяжесть такого труда и испытывать
те наслаждения, которые доставляются им. Сам Ушинский по этому поводу говорил следующее:
«Организм человека должен приучаться к умственному труду понемногу, осторожно, но, действуя
таким образом, можно дать ему привычку легко и без всякого вреда для здоровья выносить продолжительный умственный труд. Вместе с этой привычкой трудиться умственно приобретается и
любовь к такому труду, или, лучше сказать, жажда его. Человек, привыкший трудиться умственно,
скучает без такого труда, ищет его и, конечно, находит на каждом шагу» [1, с. 22].
Во-вторых, чтобы человек искренне полюбил серьезный труд, нужно внушить ему серьезный
взгляд на жизнь. Недостаточно, чтобы сам наставник смотрел на свой предмет и говорил о нем
серьезно, чтобы он приступал к своему делу с полным сознанием важности его значения, важно,
чтобы и родители, и все взрослые люди, окружающие детей, смотрели с уважением на его детские
усилия.
В-третьих, ничто не должно отвлекать ребенка от его учения. В противном случае напрасны
будут все усилия наставника, пытающегося внушить ему уважение к ученью.
И наконец, в-четвертых, отдых после умственного труда не должен состоять в ничегонеделании. Напротив, во время отдыха стоит переменить дело, то есть сменить умственный труд на
физический. Физический труд станет для ребенка действенным и полезным отдыхом. Дети не
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должны оставаться без работы в руках, без мысли в голове, потому что именно в эти минуты опустошается их голова, сердце и нравственность.
Таким образом, воспитание должно открывать нашим детям возможность найти полезный
труд в мире, а также внушить им неутолимую жажду труда. «Возможность труда и любовь к нему — лучшее наследство, которое может оставить своим детям и бедный, и богач… Труд, конечно, бремя, но бремя, без которого возможное соединение человеческого достоинства и счастья
невозможно, — бремя, которое должен нести человек, если хочет прийти к тому невозмутимому
спокойствию, к которому призываются только трудящиеся и обремененные» [1, с. 23].
Я думаю, тема смысла жизни и роли труда в ней будет обсуждаться не одно десятилетие. И если вдруг мне мой ребенок задаст вопрос о смысле жизни, я буду знать, что ему ответить.
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К. Д. Ушинский о нравственном воспитании личности (интервью-портрет)
Нравственное воспитание — одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоения индивидом моральных ценностей, выработки им нравственных качеств,
способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали,
когда убеждения и представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении
[3, с. 188].
Проблемы нравственного воспитания сегодня актуальны как никогда в связи с нарастанием
тенденций отчуждения подрастающего поколения от социума, дезориентации сознания в рамках
осмысления сущностного и должного, законного и незаконного, личностного и общественного,
деформацией моральных отношений между людьми, растущими проявлениями цинизма, пренебрежения, размытостью границ и правил социокультурного поведения, нарастанием агрессивных
деяний, неуважительного отношения к наследию прошлого и настоящего, неумением толерантно
относиться к представителям многоконфессионального общества в глобальном мире.
В силу указанных причин теоретические поиски новых приоритетов нравственного воспитания личности идут преимущественно в двух направлениях: по пути использования накопленного
опыта педагогов-гуманистов и в направлении проекции данных идей в современную образовательную практику для выявления новых взаимосвязей и минимизации негативных явлений, присущих рискогенному постиндустриальному социуму, нахождения позитивных ресурсов и лучших
нравственных образцов российской педагогической мысли.
Надо признать, что сегодня многие люди, имеющие многостороннее образование, часто не
придерживаются нравственно-этических регулятивов в поведении, не умеют познавать себя для
оптимальной реализации своих возможностей в обществе на основе личной полезности и социальной эффективности. А. Ф. Киселев заметил, что люди перестали «строить» свой внутренний
мир, поскольку воспитание имеет цель формировать человека внешнего, а не внутреннего. Помимо того чтобы передавать знания, необходимо формировать нравственные качества личности, ее
высокую внутреннюю культуру [1, с. 21].
Обсудим проблему нравственного воспитания с русским педагогом Константином Дмитриевичем Ушинским и узнаем, не потеряли ли его идеи и взгляды на воспитание актуальность в современном мире.
Следует отметить, что многие соотечественники и современники называют его учителем всех
российских учителей, потому что именно с него началась педагогика, до него в России ею никто
не занимался, он был первым русским ученым в области теории обучения и воспитания и тем, кто
обосновал предмет педагогики, ее основные закономерности и принципы. По его мнению, воспитание может помочь человеку реализовать себя, осуществить свое назначение, следуя нравственным принципам [2, с. 112]. Основной целью воспитания Ушинский видел целостную личность,
нравственная база которой может быть сформирована только на устоях народной жизни. Педагог
был любим и коллегами, и родителями, и детьми.
Обратимся с насущными вопросами, определяющими значимость нравственного воспитания
личности, к Константину Дмитриевичу в форме воображаемого интервью.
— Уважаемый Константин Дмитриевич! Благодарим за возможность взять у Вас интервью. Нам выпала огромная честь общения с Вами. Мы попробуем из первых уст узнать
ответы на вопросы, которые затрагивают и педагогов, и родителей, занимающихся воспитанием детей, в том числе и нравственным, и общество. Константин Дмитриевич, давайте начнем с главного вопроса: для чего необходимо воспитание человека, какова его основная
цель, по Вашему мнению?
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— Воспитание имеет огромное значение для развития человека, поскольку оно помогает подрастающему поколению идти по лестнице в будущее и, совершенствуясь, далеко раздвигает пределы физических, умственных и нравственных сил человека. Основной целью воспитания я считаю воспитание нравственного человека, человека совершенного в контексте данного общества.
Воспитание я рассматриваю как целеустремленный и сознательный процесс по всестороннему
гармоническому развитию человека. Необходимо понимать, что он должен быть совершенным
физически, умственно и нравственно, а также гармонически развит [4, с. 219].
— Спасибо за ответ. Верно ли, что в основе педагогики лежит нравственное воспитание? Если это так, то почему?
— Безусловно, в педагогике особое значение имеет нравственное воспитание. Опыт подтверждает, что нравственное влияние воспитания на личность не менее важно, чем воспитание
умственное, ибо безнравственно воспитанный человек может нанести обществу много вреда [6,
с. 147]. История знает такие примеры, но по ряду идеологических соображений не хотелось бы
называть имена и фамилии. Если воспитана привычка поступать нравственно, не поступать подло, человек автоматически поступает нравственно в соответствии с теми нормами, которые не
нарушают права человека. Я глубоко убежден, что нравственное начало в человеке присуще его
природе. Но если не обращать внимания и не развивать нравственные качества в ребенке, они вырастают «как всякий бурьян», а если за нравственным чувством организовать пристальный уход и
присмотр, оно вырастает в прекрасный цветок [5, с. 193].
— Интересно. Скажите, а что Вы относите к содержанию нравственного воспитания?
За годы работы Вы, наверное, точно поняли, какими нравственными качествами личности
должны обладать воспитанники?
— К нравственным качествам я отношу любовь к Родине, к своему народу, гуманное отношение к представителям разных конфессий, честность. Любовь к Родине — это сильное чувство
человека, которое при общей гибели всего святого и благородного гибнет в дурном человеке последним. Нравственное воспитание молодого поколения должно опираться на развитие активной
любви к человеку, создание атмосферы взаимовыручки и товарищества и строиться на положительном примере, нравственном влиянии учителя, разумной деятельности детей. Оно призвано
развивать в ребенке гуманность, чувство собственного достоинства, уважение и любовь к людям,
искреннее, доброжелательное и справедливое отношение к ним. Такое воспитание должно делать
его дисциплинированным, ответственным, честным, правдивым, трудолюбивым, с твердым характером и волей, с чувством долга [5, с. 207].
— Константин Дмитриевич, не могли бы Вы привести пример?
— Да, конечно, в доказательство того, что русский народ проявлял большую любовь к Родине,
патриотизм и исполнял свой общественный долг, могу привести примеры героических подвигов
русских людей в войне с польскими интервентами в начале XVII века, в Отечественной войне
1812 года, в Крымской войне 1853—1855 гг. [5, с. 268].
— Константин Дмитриевич, можете дать конкретные рекомендации в отношении
нравственного воспитания?
— Чувства, желания, воля — вот основные его инструменты. Их воспитание должно быть
свободным, но соединенным с контролем со стороны воспитателей. Важнейшим средством нравственного воспитания я полагаю обучение, которое должно быть плотно взаимосвязано с воспитанием. В своей педагогической деятельности я также отдаю предпочтение убеждению и настаиваю
на том, что воспитание должно превращать положительные убеждения детей в дела и поступки.
При этом нужно избегать назойливых наставлений и уговоров, которые не смогут дойти до сознания детей, больше показывать разумную требовательность к детям. А также к средствам воспитания я отношу личный пример учителя, педагогический такт по отношению к детям, меры предупреждения, меры поощрения и взыскания [6, с. 342].
— Уважаемый Константин Дмитриевич, мы благодарим Вас за интервью, и за то, что
уделили нам немного своего драгоценного времени. Уверены, что Ваши рекомендации помо79

гут современным педагогам и родителям научить детей придерживаться всех нравственных норм и воспитать высоконравственную личность.
Таким образом, многими философами, педагогами-гуманистами, выдающимися представителями науки и культуры выдвинуто немало идей, связанных с проблемой нравственного воспитания. Их практическое осмысление способствует выявлению исходных методологических ориентиров в разработке проблемы нравственного воспитания личности в современных условиях.
К. Д. Ушинский — один из педагогов-классиков, который наиболее полно раскрыл роль нравственного воспитания в развитии личности (в отличие от своих предшественников, которые рассматривали его как общественно-политическое явление). Он подошел к данной проблеме как к
научно-педагогической, подвел под нее основательную естественнонаучную и психологическую
базу. В трактовке Ушинского проблема нравственного воспитания явно выходила за рамки морального императива, включала в себя и духовный аспект, и национальное воспитание, и социальную практику.
В заключение отметим, что развитие нравственности юного поколения, основанное на приоритете развития внутреннего потенциала и ограничения эгоизма и гедонизма, становится той
платформой, на которой происходит становление личности, способной гуманно функционировать
в социуме, целесообразно преобразовывать действительность на принципах творческой реализации внутреннего потенциала. Без таких нравственных устоев, как нравственный долг, совесть,
честь, честность, порядочность, милосердие, достоинство, благородство, добро, не может нормально существовать и развиваться общество. Человек лишь в том случае достоин своего призвания, когда он не может бесстрастно, равнодушно внимать добру и злу, когда он добросовестно
выполняет свой долг, надежно делает свое дело [6, с. 325].
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