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Великий педагог К.Д. Ушинский был тонким знатоком человеческой психо-

логии, что подтверждается глубиной содержания основного труда ученого «Че-

ловек как предмет воспитания. Педагогическая антропология» (1867–1870). 

Понятием «педагогическая антропология» К.Д. Ушинский обозначал науку 

о воспитании и образовании, главная цель которой совершенствование человека 

как личности. Связанная с философской антропологией И. Канта, Л. Фейербаха 

и естествознанием И.М. Сеченова, Н.Г. Чернышевского, педагогическая система 

настаивает на применении философских законов для познания сущности обуче-

ния и воспитания. 

«Знание законов воспитания ставится К.Д. Ушинским в зависимость от по-

знания человека во всех его проявлениях. Для этого педагогическая теория 

должна применять философскую методологию и широко пользоваться данными 

целого ряда наук – анатомии, физиологии, психологии, логики, филологии, гео-

графии, статистики, истории, политической экономии. В этих науках изучаются 
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те или иные сведения о человеке, обнаруживается совокупность свойств «пред-

мета воспитания, т.е. человека». Таким образом, ученый исследует человека-ин-

дивидуума, определяя его в качестве объекта педагогической антропологии» [1]. 

Обоснованность антропологического подхода К.Д. Ушинского к педагоги-

ческой деятельности позднее подтверждается исследованиями Л.К. Рыхлевской, 

В.И. Максаковой, И.А. Бирич, Ю.И. Саловым, Ю.С. Тютюнниковым, Л.Н. Яко-

венко [4], Л.М. Перминова, Г.В. Кондратьевой, Ю.М. Чебукиной [3] и др. 

«Философский взгляд русского человека на воспитание рождается не только 

при согласии или несогласии с какой-либо западной философской школой, но в 

первую очередь исходя из горестной практики русско-бюрократического стиля 

воспитания с его методами формального отчуждения смысла воспитательной де-

ятельности в «программу или устав» и «бдительный надзор» за его соблюдением, 

методами гонения «какого-нибудь направления» и всепоглощающим админи-

стрированием воспитания» [2, с. 50]. 

Родоначальник научной педагогики К.Д. Ушинский предвосхитил свое 

время. Часть его идей не была принята и понята чиновниками от педагогики и не 

использована на благо народного просвещения. Должное уважение 

идеям К.Д. Ушинского отдает современная педагогика. Например, когда мы го-

ворим об усиливающемся влиянии прагматизма на отечественную систему обра-

зования [5], то забываем, что созвучные взгляды можно увидеть на страницах 

трудов великого российского педагога. Вспомним некоторые из них, чтобы по-

нять, что отечественная педагогика не только копирует, но и создает собственное 

уникальное знание: 

 концепция развивающего обучения; 

 развитие ума – способности к анализу, синтезу, логическому мышлению; 

 самостоятельность и сознательность обучения; 

 воспитывающее обучение, связанное с жизнью, психофизиологическими 

особенностями ребенка, изучением родного языка; 

 систематичность и последовательность обучения; 

 развитие инициативы и активности познания; 
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 учет преднамеренных и непреднамеренных факторов в воспитании ре-

бенка; 

 принцип наглядности изложения и доступности учебного материала; 

 формирование мотивации и познавательных потребностей учащегося. 
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