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Современное общество находится в условиях глобального кризиса миро-

вой цивилизации, противоречивых процессов модернизации, всеобщего техни-

ческого прогресса, многолетнего оттеснения человека от истинной духовно-

нравственной культуры, национальных традиций и корней, абсолютного преоб-

разования отечественной системы образования. 

Вследствие этого наметилась тенденция отчуждения образования от чело-

века, утраты им (образованием) своего исторического «корневого» смысла – 

«образовывания человека в человеке», формирования средствами культуры его 

духовного образа (Л.А. Степашко). Это не может не противоречить гуманисти-

ческим антропоцентрическим тенденциям современного культурного развития. 

Конец ХХ и начало ХХI вв. характеризуются повышенным интересом уче-

ных к проблеме духовно-нравственного воспитания, что свидетельствует о ее 

насущности в современном российском образовании. 
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Обращение к историко-педагогическому опыту в аспекте современных об-

разовательных парадигм дает возможность конструктивно решать проблемы, 

возникающие в инновационных процессах, которые сегодня отмечаются в пе-

дагогической науке и образовательной практике. 

В этой связи на первое место выходит обращение научной мысли к бога-

тейшему педагогическому наследию К.Д. Ушинского – «учителю учителей рус-

ских». 

Великий русский просветитель Константин Дмитриевич Ушинский был 

основоположником научной педагогики и народной школы в России. Окончив 

юридический факультет Московского университета в 1844 году, он продвинул-

ся в области народного образования в середине XIX века. Рано обнаружив де-

мократические убеждения, он стал сначала преподавателем русской литературы 

и юридических дисциплин, затем инспектором Смольного института благород-

ных девиц, а с 1860 года – редактором «Журнала Министерства народного про-

свещения». Однако прогрессивные взгляды преподавателя оказались неугодны 

тогдашним властям, и в конце 1861 года он был уволен с должности редактора 

журнала, а в следующем году и со службы в институте: его обвинили в небла-

гонадежности. 

Следующие пять лет Ушинский жил за границей, где знакомился с состоя-

нием школьных дел. К тому времени педагог создал такие замечательные тру-

ды, как «О нравственном элементе в народном воспитании», «Проект учитель-

ской семинарии», «Детский мир и антология», «Педагогическая поездка в 

Швейцарию», за границей Ушинский создал учебную книгу «Родное слово» и 

написал два тома капитального труда «Человек как предмет воспитания». Все 

эти работы внесли ценный вклад в сокровищницу прогрессивной педагогиче-

ской науки России. В 1867 году учитель вернулся на родину, где и умер в са-

мом начале 1871 года. 

И если биографию ученого можно уместить в два абзаца, то его научное 

наследие безгранично: меняется эпоха, меняются исторические условия, а ин-

сайты ученого приобретают новую окраску, наполняются новыми смыслами, и 
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становятся все более актуальными – не в этом ли ценность наследия истинного 

ученого? 

К.Д. Ушинский разработал целостную стройную педагогическую систему, 

в основание которой педагог заложил ценностные смыслы процесса образова-

ния, воспитания, обучения и развития личности. 

Центральным понятием в аксиологии является понятие ценности, характе-

ризующее социокультурную значимость явлений действительности, входящих 

в состав ценностных отношений. Последние формируются на основе различе-

ния человеком добра и зла, истины и заблуждения, прекрасного и безобразного 

и других культурно значимых характеристик действительности. Предлагаем 

рассмотреть педагогическое наследие К.Д. Ушинского сквозь призму предмета 

педагогической аксиологии, а именно ценностей, лежащих в основе педагоги-

ческой системы ученого. 

По мнению К.Д. Ушинского, для педагогической деятельности имеют 

важное аксиологическое значение научные знания в области анатомии, физио-

логии, психологии и других наук, то с аксиологической точки зрения очень 

важна опора на генетическую связь теории и практики в работе педагога, по-

скольку из теоретических исследований педагог может почерпнуть уникальные 

идеи для практической работы, расширить рамки своего опыта, а практика, в 

свою очередь, является питательной средой для теоретиков, проверяющих жиз-

неспособность педагогических концепций [1]. 

Центрообразующим звеном педагогической системы является ребенок, из 

чего следует, что важнейшим аксиологическим ориентиром педагогической де-

ятельности является изучение растущей личности маленького человека. 

К.Д. Ушинский особо подчеркивает тот факт, что воспитатель должен стре-

миться узнать человека «каков он есть в действительности, со всеми его слабо-

стями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со 

всеми его великими духовными требованиями» [10, с. 26]. Очевидно, педагоги-

ческий потенциал следует искать в самой природе человека. Знание природы 
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человека становится в руках педагога своеобразным ювелирным инструментом 

для бережной работы с личностью каждого воспитанника. 

В основу работы «русского национального учителя» К.Д. Ушинский зало-

жил антропологический принцип, предполагающий признание целостности че-

ловека, органического единства духовной и телесной природы. Именно в идее 

педагогической антропологии (главный научный труд К.Д. Ушинского так и 

называется «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропо-

логии» [10]) исследователи наследия педагога видят новизну и главную цен-

ность педагогической системы Ушинского. Важнейшим профессиональным ка-

чеством педагога в данном подходе выступает умение постичь человеческую 

природу, научиться управлять ее развитием во благо самого человека и всего 

народа. 

А для реализации такой ответственной задачи педагогическая деятель-

ность должна быть психологичной, по мнению К.Д. Ушинского, поскольку пе-

дагог в своей работе постоянно сталкивается с психологическими явлениями – 

изучает личность воспитанников, их способности и наклонности и т. д. Педагог 

может не быть профессиональным психологом, однако именно для педагогиче-

ской деятельности чрезвычайно важны знания психологии личности, ведущие к 

постижению сущности человеческой природы и ее целенаправленному измене-

нию. «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 

должна, прежде всего, быть знакомой во всех отношениях» [10, с. 295]. Именно 

в этом знании заложен потенциал влияния на развитие ума, чувств, воли: «Мы 

не говорим педагогам-поступайте так или иначе; но говорим: изучайте законы 

тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, сооб-

ражаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их 

приложить. Не только обстоятельства эти бесконечно разнообразны, но и самые 

натуры воспитанников не походят одна на другую» [10, с. 55]. 

Педагогическая деятельность должна соответствовать современности, при 

этом не только уметь слушать, но и реализовывать требования времени: «Если 

воспитатель останется глух и нем к законным требованиям времени, то сам ли-
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шит свою школу жизненной силы, сам добровольно откажется от того законно-

го влияния на жизнь, которое принадлежит ему, и не выполнит своего долга: не 

приготовит нового поколения для жизни, а оставит ей во всей ее пестроте, 

неурядице и часто безобразии довоспитывать воспитанников его несовремен-

ной школы» [10, с. 298.]. 

При этом педагог должен быть не просто современным, способным хра-

нить традиции и заглядывать в будущее, но и народным. Именно в этом каче-

стве заключена специфика, главная особенность российской школы. Констан-

тин Дмитриевич искренне считал, что в российской школе должны работать 

народные учителя, которые «вышли из народа и несут с собою его лучшие, ха-

рактеристические свойства и его чистейшие привязанности и просветили эти 

свойства и привязанности истинно христианским, европейским образованием» 

[4, с. 239]. 

Таким образом, педагогическая аксиология относится не только к иннова-

циям, но и к тем явлениям и процессам в педагогике, которые давно вошли в 

педагогическую реальность и воспроизводятся в ней как особые ценности в 

массовой практике. 

Плавно мы подошли к рассмотрению в наследии К.Д. Ушинского необхо-

димых для формирования у субъектов образовательного процесса конкретных 

ценностей. 

Согласно К.Д. Ушинскому, важнейшее значение имеет духовно-

нравственный потенциал педагогической деятельности: «Мы смело высказыва-

ем убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспита-

ния, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы по-

знаниями и разъяснение каждому его личных интересов» [4, с. 196.]. Так, в ос-

нове отношений педагога с воспитанниками лежат аксиологические категории 

гуманистической этики: любовь и дружба, добро, вера, терпение и справедли-

вость. 

В педагогическом наследии К.Д. Ушинского мы можем выделить три ос-

новных аксиологических направления в процессе обучения, которые прослежи-
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ваются при рассмотрении любых аспектов российского образования. Речь идет 

о патриотическом воспитании, приобщении к ценности труда и о воспитании 

чувств ребенка. 

Патриотическое воспитание базируется на двух основных понятиях – «лю-

бовь к Родине» и «долг». Патриотические чувства, по мне-

нию К.Д. Ушинского, – это самые сильные чувства в человеке: «Как нет чело-

века без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека...» [3, с. 126]. 

Приобщение к ценности труда – высшей ценности человеческой деятель-

ности – важнейшая составляющая воспитательного процесса. Труд, как подчер-

кивал К.Д. Ушинский, организует жизнь детей при выполнении разного рода 

заданий, способствует социализации личности, является средством развития 

индивидуальных задатков. При этом, по мнению педагога, труд может быть 

плодотворным лишь в условиях свободы, труд и свобода неотделимы, «что 

свободный труд, нужен человеку сам по себе, для развития и поддержания в 

нем чувства человеческого достоинства» [9, с. 179]. 

Для К.Д. Ушинского очень важным составляющим всего осознанного че-

ловеческого существования является свобода. Нравственность и свобода – два 

таких явления, которые обусловливают друг друга и одно без другого суще-

ствовать не могут, «нравственно только то действие, которое проистекает из 

моего свободного решения, и все, что делается не свободно, под влиянием ли 

чужой воли, под влиянием ли страха, под влиянием ли животной страсти, есть 

если не безнравственное, то, по крайней мере, не нравственное действие» 

[4, с. 223]. 

Воспитание чувств ребенка, используя возможности искусства, прежде 

всего народного искусства. К.Д. Ушинский говорит о том, что эстетическое 

чувство – это восприятие истины в образной форме, а «стремление к совершен-

ству есть основание всех эстетических и нравственных чувствований, как 

стремление к жизни или деятельности есть основание всех душевных чувство-

ваний» [6, с. 335]. Всякое искреннее наслаждение искусством связано с трудом, 
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с определенной деятельностью и, следовательно, является источником облаго-

раживающего и истинно нравственного воздействия на ребенка. 

Именно на интериоризации ценностей, на наш взгляд, должен быть по-

строен образовательный процесс, поскольку ценности представляют собой 

стержневое образование личности, регуляторы деятельности человека, структу-

рирующие его отношение к самому себе и окружающей действительности. При 

этом субъекты образовательного процесса должны иметь свободу выбора этих 

ценностей, а задача педагога помочь воспитаннику сделать правильный выбор. 

Таким образом, можно сказать, что изучение и знание педагогической си-

стемы Константина Дмитриевича позволяет нам решать многие проблемы тео-

рии и практики образования. 

Рамки статьи не позволяют описать все аксиологические основы педагоги-

ческой системы в наследии К.Д. Ушинского. Главное помнить и понимать, как 

сказал П.П. Блонский: «Было ли наследство Ушинского полностью использова-

но потомками? Мы должны сказать, что это неправда, что Ушинский еще жив 

для будущего, Ушинский велик, и мы его должники» [2, с. 78]. 
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