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Традиционно о К.Д. Ушинском упоминают как об основателе отечествен-

ной научной педагогики, заслуги которого, несмотря на небольшой срок научно- 

практической деятельности весьма значительны. К.Д. Ушинский был выдаю-

щейся личностью, и склонность к исследовательской деятельности проявилась у 

педагога с ранних лет. Первые статьи «О пользе педагогической литературы» 

(1857), «О народности в общественном воспитании» (1857), «Три элемента 

школы» (1858) привлекли внимание научно – педагогической общественности 

глубиной изложения проблем российского образования того периода. 

К.Д. Ушинский рассматривал учителя как носителя национальных традиций, 

предназначение которого передача культурного опыта подрастающему поколе-

нию. «Воспитатель, по мнению педагога, должен отвлечь душевную деятель-

ность ребенка от сфер непроизводительных, ложных и вредных и сосредоточить 

ее на сферах производительных, полезных, предполагающих совершенствование 

человека в умственной, практической и нравственной сферах» [1]. Будучи про-

грессивно мыслящим педагогом К.Д. Ушинский невысоко оценивал уровень ор-

ганизации и руководство народным образованием в России. На протяжении 
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своей педагогической деятельности в Ярославском юридическом лицее, Смоль-

ном институте благородных девиц и Гатчинском институте реформатор образо-

вания сталкивался с непониманием руководства и попечителей учебных заведе-

ний, противодействием введению новых учебных дисциплин, равных возможно-

стей образования для детей разных сословий. В последней прижизненной работе 

«Общий взгляд на возникновение наших народных школ» (1870) педагог писал: 

«Кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается вручить 

народное образование самому же народу» [2, с. 31]. 

Многие педагогические идеи К.Д. Ушинского отвечают целям образования 

нашего времени. Например, сейчас много говорится о практико-ориентирован-

ном профессиональном обучении и взаимосвязи вузов и работодателей в реше-

нии задач социально-экономического роста страны [4]. В своих тру-

дах К.Д. Ушинский напрямую связывал экономическое благосостояние государ-

ства с образованием, называя последнее истинным капиталом, богатством обще-

ства, без которого другие богатства нежизнеспособны. Неустанно великий педа-

гог подчеркивал значимость нравственного воспитания как основу формирова-

ния таких черт характера как чувство долга, человеколюбие, любовь к Родине, 

трудолюбие и честность. Как человек своей эпохи К.Д. Ушинский связывал фор-

мирование нравственных качеств с освоением христианских (православных) за-

поведей. Исследователи С.Ф. Егоров (2001), В.В. Ильющенков, Т.А. Берсенева 

(2004), Г.В. Лимонцева (2011), Н.Ф. Яковлева, М.И. Шилова (2014), отмечают 

средства нравственного воспитания, выделенные К.Д. Ушинским, как важней-

шие: 

 личный пример педагога; 

 процесс обучения; 

 педагогический такт; 

 справедливая система поощрений и взысканий. 

Не всем известно, что будущий известный педагог серьезно работал над со-

вершенствованием собственной личности, ставил перед собой цели по улучше-



нию характера, развитию целеустремленности и настойчивости. Еще в юноше-

ском возрасте К.Д. Ушинский составил личную программу самовоспитания иде-

альной в представлении педагога личности: спокойной и сдержанной, решитель-

ной и сознательно действующей, искренней и правдивой. В учебном посо-

бии Л.Н. Яковенко [3], на основе плана К.Д. Ушинского студентам примерно та-

кого же возраста, каким был педагог, предлагается составить собственный план 

самовоспитания и стараться ему следовать. 

К.Д. Ушинский замечательный пример подражания для молодого поколе-

ния и педагогических работников, подкупающий богатством и многогранностью 

своей личности, достойный гражданин своей страны, значение деятельности ко-

торого определило развитие научной педагогики на долгие годы вперед. 
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