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В труднейший период формирования 

подлинно национальной школы жил и трудился 
во благо народного просвещения великий педа-
гог и ученый Константин Дмитриевич Ушин-
ский (19 февраля (2 марта) 1824 г. – 22 декабря 
1870 г. (3 января 1871 г.)). Ёмкую оценку ему дал 
Л. Н. Модзалевский: «Ушинский – это наш дей-
ствительно народный педагог, точно также, как 
Ломоносов – наш народный ученый, Суворов – 
наш народный полководец, Пушкин – наш на-
родный поэт, Глинка – наш народный компози-
тор». 

Если по истечению почти двух столетий мы 
вновь и вновь с непреходящим интересом обра-
щаемся к педагогическому наследию К. Д. Ушин-
ского, то это лучше всяких деклараций свидетель-
ствует о его актуальности и значимости.  

 
*** 

Когда по прошествии веков, постфактум, 
осмысливаешь жизненный путь К. Д. Ушин-
ского, то отчетливо видна не только «рука судь-
бы», которая вела его по крестному пути, но и 
рельефно проявляется своего рода «накопитель-
ный фактор», обусловивший масштаб его лично-
сти и предопределивший тот вклад, который он 
внес в развитие отечественного образования. 
Действительно, каждый из этапов жизни не 
только что-то последовательно прибавлял к об-
разу Константина Дмитриевича, но и явственно 
способствовал его самореализации.  

К. Д. Ушинский родился в Туле, в небога-
той дворянской семье. Но всё детство и отрочест-
во прошло в приобретённом отцом небольшом 
имении, расположенном в четырёх верстах от 
г. Новгород-Северского на берегу реки Десны. 
Родители К. Д. Ушинского были образованными 
людьми. Первоначальным обучением будущего 
педагога руководила мать, Любовь Степановна, 
которая очень внимательно относилась к любо-
знательности ребенка, поддерживала и развива-
ла его пытливую мысль. В семье была хорошая 
библиотека, и К. Д. Ушинский уже в детстве 
много читал. Итак, несомненно, что в «материн-
ской школе» он получил не только много перво-
начальных знаний, но и развил базовые способ-
ности к дальнейшему обучению. 

В 12 лет не по годам развитый мальчик был 
принят сразу в III класс Новгород-Северской 
гимназии, который в современной школе может 
быть приравнен к VI классу. С этим поступлени-
ем и связана путаница с его годом рождения. 
Скорее всего, Косте родители прибавили год, 
записав при поступлении его в гимназию, что он 
1823 г. рождения, чтобы мальчик смог пойти сра-
зу в третий класс.  

Это была по тем временам прекрасная 
гимназия. Ее директором являлся Илья Федоро-
вич Тимковский, профессор-классик, любивший 
словесность и внушавший эту любовь своим вос-
питанникам. Все это, несомненно, развило и ог-
ранило яркое дарование юного Ушинского, при-
дав выбору его жизненного пути гуманитарный 
дискурс. 

После окончания в 1840 году гимназии 16-
летний талантливый юноша, владеющий анг-
лийским, немецким и французским языками по-
ступил в Московский университет, где обнару-
жил не только завидную способность быстро 
воспринимать и критически оценивать знания, 
но и умение передавать эти знания другим. И 
здесь ему снова повезло с учителями. Из плеяды 
блестящих преподавателей университета 40-х 
годов ХIХ века выделим профессора философии 
государства и права, одного из предвозвестников 
отечественной научной педагогики Пётра Гри-
горьевича Редкина, который оказал немалое 
влияние на последующий выбор К. Д. Ушин-
ского занятия педагогикой.  

К сожалению, московский климат и на-
пряженные занятия оказали негативное влияние 
на здоровье Константина Дмитриевича, которое 
с детства было очень слабым. К концу каждого 
академического года он обычно харкал кровью, 
что, безусловно, затем крайне негативно сказа-
лось на его здоровье и во многом предопредели-
ло преждевременную смерть. 

В 1844 г. К. Д. Ушинский окончил юриди-
ческий факультет университета с «выдающими-
ся успехами». Совет университета рекомендовал 
его как «отличнейшего для определения на 
службу прямо в министерство и другие высшие 
присутственные места». Все это разожгло в душе 
молодого человека яркий огонь здоровых амби-
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бы он ни учился, всегда выделялся среди соуче-
ников – Константин Дмитриевич все отчетливо 
понимает свою благородную миссию – напере-
кор неблагоприятным обстоятельствам способст-
вовать прогрессу своей Родины. 

В 1846 г. после защиты магистерской дис-
сертации К. Д. Ушинский получает назначение в 
Демидовский юридический лицей в Ярославле 
сразу на должность профессора энциклопедии 
законоведения, государственного права и науки 
финансов. Так, окончательно определяется педа-
гогический вектор его судьбы.  

Здесь он блестяще проявил себя как уче-
ный-энциклопедист и талантливый лектор. В 
своих лекциях Константин Дмитриевич давал 
систематическое изложение знаний по истории и 
политической экономии, этнографии и фило-
софии, филологии и психологии. Размышлял о 
свободе как естественном состоянии человека, о 
свободном обществе как необходимом условии 
всестороннего развития, о неотъемлемом праве 
человека на личное достоинство. Однако подоб-
ные передовые либеральные и демократические 
взгляды не разделяло учебное начальство и не-
которые коллеги. В последовавших доносах 
К. Д. Ушинский обвинялся в политической не-
благонадежности. За ним был установлен не-
гласный надзор. Причем, молодому 24-летнему 
профессору даже не смогли инкриминировать, 
что-то конкретное. Просто попечитель лицея 
порекомендовал удалить Ушинского, так, на вся-
кий случай, в предвосхищении возможных про-
блем. Все это в итоге привело к тому, что в 1849 г. 
Константин Дмитриевич вынужденно оставляет 
профессорскую кафедру в Демидовском юриди-
ческом лицее.  

Так, в первый, но, к сожалению, далеко не в 
последний раз Константин Дмитриевич столк-
нулся с основным противоречием его карьеры – бла-
городное и до поры до времени успешное стремление 
модернизировать и усовершенствовать то поприще, 
к которому он прикладывал в данное время свои та-
ланты в итоге неизбежно приводило его к очередному 
профессиональному и жизненному краху.  

Из Ярославля К. Д. Ушинский едет в Пе-
тербург, где скоро убеждается, что двери всех 
учебных заведений России для него закрыты. Их 
директора просто, опять на всякий случай, не 
хотели брать в свои учреждения бывшего про-
фессора, не понятно за что, но явно же не слу-
чайно, отставленного из привеллегированного 
Демидовского лицея.  

Константин Дмитриевич был близок к от-
чаянию не имея средств к существованию. В на-
чале февраля 1850 г. он был, наконец, зачислен 
на мелкую должность помощника столоначаль-
ника в департаменте иноземных вероисповеда-

ний. Это был настоящий жизненный крах – 
Ушинский с его ярким талантом, серьезными 
амбициями, ярко выраженным честолюбием и 
желанием послужить прогрессу России был вы-
нужден годами заниматься мелочной и никому 
не нужной рутиной. В этом было что-то абсурд-
ное, глубоко неправильное, обидно несправед-
ливое. Можно только представить всю меру его 
душевных страданий.  

Но и в таких условиях Константин Дмит-
риевич неустанно внутренне двигался к реали-
зации своего предназначения. В свободное от 
службы время он без видимой профессиональ-
ной цели, для себя, продолжал изучение фило-
софии, экономики, истории, географии, стати-
стики и многих других наук.  

Не находя сферы применения своих даро-
ваний на государственной службе Ушинский 
много работает в журналистике. Он сотрудничал 
в журналах «Современник» и «Библиотека для 
чтения». За ним утверждается репутация та-
лантливого публициста. В многочисленных и 
разнообразных по жанру работах – статьях, об-
зорах, рефератах, художественных очерках – его 
внимание все чаще сосредоточивается на про-
блемах обучения, образования, воспитания. Все 
это позволило отточить его блистательное перо и 
подготовило к будущей серьезной редакторской 
работе.  

Судьбу уже отчаявшегося Константина 
Дмитриевича, кардинально изменил, воистину, 
счастливый «новогодний подарок». Помогла 
случайная встреча под новый, 1854 год, с быв-
шим коллегой по Демидовскому лицею, высоко 
ценившего дарования Ушинского и пообещав-
шего ему помочь найти новую работу. И 1 янва-
ря 1854 г. он увольняется из департамента ино-
странных вероисповеданий, так как его пригла-
сили на должность преподавателя русской сло-
весности и законоведения в Гатчинский сирот-
ский институт, Через год он становится инспек-
тором (завучем) этого заведения. Так он получил, 
наконец, возможность вновь заняться любимым 
делом. 

Гатчинский сиротский институт принад-
лежал ведомству императрицы Марии, куда вхо-
дили приюты, богадельни, больницы, дома при-
зрения. Это учебно-воспитательное заведение 
объединяло систему школ – от элементарной, где 
начиналось обучение грамоте, письму и счету, 
до высших классов, в которых воспитанникам 
излагались такие курсы, как законоведение. С 
приходом К. Д. Ушинского положение в инсти-
туте сразу изменилось к лучшему. Здесь талант-
ливый педагог смог в полной мере проявить свои 
способности, воплотить в жизнь неизменно при-
сущие ему гуманные и демократические убеж-
дения. 
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одном из кабинетов института Константин 
Дмитриевич обнаружил архив и как писал позже 
сам Ушинский, «полное собрание педагогиче-
ских книг» одного из прежних инспекторов Гат-
чинского сиротского института – Е. О. Гугеля, 
педагога милостью Божией и человека трагиче-
ской судьбы, столкнувшегося с полным непони-
манием его передовых педагогических взглядов 
и закончившим жизнь в сумасшедшем доме.  

Овладение этой сокровищницей педагоги-
ческой мудрости придало до этого во многом 
интуитивным взглядам К. Д. Ушинского на вос-
питание и образование фундаментальный ха-
рактер, подвело под них основательную науч-
ную базу. Под впечатлением от прочитанного, 
Константин Дмитриевич впоследствии напишет 
свою первую и одну из лучших педагогическую 
статью «О пользе педагогической литературы». 

На посту инспектора Гатчинского сирот-
ского института и застает К. Д. Ушинского начи-
навшееся в России время либеральных преобра-
зований, грядущая эпоха Великих реформ. На-
ступало время, которое он так ждал и к которому 
всю жизнь исподволь готовился. Не удивительно, 
что разнообразные таланты Константина Дмит-
риевича и накопленный им серьезный и успеш-
ный педагогический опыт сразу оказываются 
востребованными.  

«Отец национальной педагогики» был вы-
дающимся ученым по самому характеру своей 
деятельности, по области приложения своих жиз-
ненных сил. Его внутренним двигателем было 
упование на общественный прогресс и нравствен-
ное просвещение народных масс. К. Д. Ушинский 
искренне уверовал в непреходящую обществен-
ную ценность гуманитарного знания в особенно-
сти тогда, когда страна вступила в полосу реше-
ния судьбоносных и острейших вопросов госу-
дарственного и общественного развития страны – 
эпоху Великих реформ 60–70-х гг. ХIХ столетия. В 
эту эпоху, одним из весомых составляющих ко-
торой явилось широкое общественно-педаго-
гическое движение, гражданское общество на-
чинает оказывать существенное влияние в сфере 
управления школой.  

В 1857 г. звезда Ушинского находится в зе-
ните. В только что созданном в предреформен-
ной атмосфере либерализма и гласности «Жур-
нале для воспитания» он публикует свои про-
граммные статьи «О пользе педагогической ли-
тературы», «Три элемента школы», «О народно-
сти в общественном воспитании». Эти статьи, а 
особенно последняя, делают имя скромного ин-
спектора классов Гатчинского сиротского дома из-
вестным всей педагогической России. К. Д. Ушин-
ский становится сначала вровень с Н. И. Пи-
роговым, а потом и опережает его во влиянии на 

умы. Это было обусловлено, в первую очередь, 
выдвижением К. Д. Ушинским в качестве при-
оритетной парадигмы национальной школы, 
которую так ожидало общество. В бурный и 
противоречивый период реформ и социальных 
трансформаций мыслитель выступил как про-
возвестник и идеолог народной школы, взяв на 
себя решение проблем ее теоретического и прак-
тического научно-педагогического обеспечения 
[4, с. 472]. Выдающийся педагог «доказывал необ-
ходимость того, чтобы знания своей Родины, ее 
языка, истории, географии составляли основу 
содержания образования» [8, с. 51]. 

Новая общественная реальность самым 
непосредственным и вдохновляющим образом 
сказывается на судьбе Константина Дмитриеви-
ча. В 1859 г. он направляет императрице Марии 
Александровне по ее просьбе «Письма о воспи-
тании наследника русского престола», где обос-
новывает выбор пути воспитания цесаревича 
Николая Александровича, которому исполни-
лось тогда 16 лет. Все это свидетельствует об осо-
бом доверии императорской семьи К. Д. Ушин-
скому и, вместе с тем, дает ему возможность вне 
цензуры и самоцензуры изложить самые сокро-
венные мысли о воспитании.  

В этом же году К. Д. Ушинский назначает-
ся на очень престижную должность – инспектора 
классов Смольного института благородных де-
виц. В назначении в это привилегированное со-
словное учебно-воспитательное заведение, несо-
мненно, проявился знак монаршей милости. И 
здесь Ушинский так же радикально усовершен-
ствовал учебно-воспитательный процесс на ос-
нове самых современных подходов к образова-
нию. Он ввёл практику преподавания учебных 
предметов на родном языке и открыл специаль-
ный педагогический класс, в котором осуществ-
лялась подготовка институток для работы в каче-
стве воспитательниц. 

На волне государственного и общественного 
признания, надворный советник К. Д. Ушинский 
решением императора Александра II с 1 марта 
1860 г. становится редактором педагогического 
официоза «Журнала Министерства народного 
просвещения», где публикует новый цикл своих 
классических произведений, прежде всего, «Труд 
в его психическом и воспитательном значении», 
«О нравственном элементе в русском воспита-
нии» и знаменитое «Родное слово». Они предос-
тавляют возможность в полной мере оценить 
масштаб педагогических поисков К. Д. Ушин-
ского и, вместе с тем, особую гармоничность сис-
темы его идей и взглядов. 

В это время К. Д. Ушинский явно пережи-
вает ощущение своего важного места в отечест-
венной педагогике, особой роли. Его статьи, 
формулирующие программу развития нацио-
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рактер. 
К сожалению, это время – 1857–1861 годы, – 

на которые приходится апогей общественной, 
творческой и педагогической деятельности 
К. Д. Ушинского – его акме, – оказывается недол-
говечным. Уже осенью 1861 г. он вынужденно 
покидает пост главного редактора «Журнала 
Министерства народного просвещения». При-
чина традиционна для Ушинского – публикуе-
мые в журнале статьи расходятся с курсом мини-
стерства.  

Затем последовала отставка из Смольного 
института. «Слишком» умного и честного завуча 
решили снять с должности. Видимой причиной 
послужил конфликт с начальницей института, 
которая обвинила его в непочтительном отно-
шении к начальству, вольнодумстве и, даже, ате-
изме. Но подлинные причины были, конечно, 
намного глубже. После отмены крепостного пра-
ва власть не хотела дальнейшего углубления ре-
форм и удаляла реформаторов от дел. Достаточ-
но вспомнить горькую судьбу Н. И. Пирогова. 
Поскольку просто уволить известного и любимо-
го всей образованной Россией педагогического 
деятеля было не очень корректно, то внешне все 
было обставлено трогательной заботой руково-
дства о здоровье Ушинского – отправкой его для 
лечения за границу. 22 марта 1862 г. он был вы-
нужден подать прошение об увольнении, а 
24 апреля навсегда покинул Смольный. 

После этого К. Д. Ушинский был направ-
лен в Европу «для обозрения заграничных жен-
ских учебных заведений» и подготовки учебника 
по педагогике. Командировка, а, по сути, ссылка, 
продолжалась до 1867 г. Однако и эту вынуж-
денную эмиграцию он старается, по максимуму, 
использовать на пользу отечественного образо-
вания, существенно обогатив свою педагогиче-
скую теорию знанием современной передовой 
западной школы. К. Д. Ушинский посетил 
Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию и 
Италию, где изучал учебные заведения – жен-
ские школы, детские сады, приюты и школы, 
считавшиеся самыми передовыми образователь-
ными учреждениями в Европе. На основе обоб-
щения и осмысления полученной богатой ин-
формации К. Д. Ушинский готовит и публикует 
обстоятельный цикл компаративистских статей 
«Педагогическая поездка по Швейцарии», по-
строенных на внутреннем диалоге зарубежной и 
отечественной педагогики. Здесь Константин 
Дмитриевич предстает не только наблюдатель-
ным аналитиком, но и незаурядным писателем с 
тонким чувством юмора. 

Но главное заключалось в другом, нахо-
дясь за границей и тоскуя по Родине, в 1864 году 
он написал и издал свои замечательные книги 

«Родное слово» и «Детский мир», явившимися 
первыми массовыми и общедоступными россий-
скими учебниками для начального обучения де-
тей. Более того, Ушинский подготовил методи-
ческое руководство для учителей и родителей к 
своему «Родному слову», которое до 1917 года 
выдержало 146 изданий. 

Вернувшись из-за границы в 1867 г. 
К. Д. Ушинский титанически работает над капи-
тальным трудом «Человек как предмет воспита-
ния». В 1868 г. вышел отдельным изданием пер-
вый том исследования, а в 1869 г. появился вто-
рой том. Однако закончить свою книгу 
К. Д. Ушинский не смог. Третий – самый важный 
том, который был посвящен собственно педаго-
гическим проблемам, остался незавершенным 
(материалы к нему были изданы лишь в 1908 г.).  

Обычно эти последние годы жизни Кон-
стантина Дмитриевича представляют как полное 
затворничество. Но это совершенно не так. Он 
активно действует в общественно-педагоги-
ческом движении Украины, принимает участие в 
педагогических съездах, редактирует учитель-
ские статьи и сборники материалов съездов. 

Перенапряжение всех сил подрывает его и 
без того, как писал Ушинский еще в 1861 г., 
«окончательно разбитое здоровье». Поздней осе-
нью 1870 г. он с сыновьями Константином и Вла-
димиром поехал лечиться в Крым. По дороге 
простудился и остановился для лечения в Одессе, 
где и скончался 22 декабря 1870 года. Похорони-
ли Ушинского в Киеве на территории Выдубец-
кого монастыря. 

 
*** 

Мировоззрение великого педагога склады-
валось под воздействием немецкой классической 
философии, и в первую очередь гегельянства, а 
также различных идеалистических, философско-
материалистических и рационалистических уче-
ний всевозможных толков и направлений. Гран-
диозная попытка Гегеля доказать внутреннюю 
взаимосвязь исторических событий произвела 
огромное впечатление на формирование обще-
ственных воззрений К. Д. Ушинского.  

Гегелевский постулат о развитии идей как 
первооснове всего происходящего в обществе 
наложил неизгладимый отпечаток на всё фило-
софско-педагогическое творчество выдающегося 
ученого. К. Д. Ушинский постепенно эволюцио-
нировал в своих общественных и философско-
мировоззренческих взглядах от максим объек-
тивного идеализма до признания индивида в 
качестве ведущей движущей силы социального 
развития. Он все время пытался найти золотую 
середину между идеализмом и материализмом.  

Провозгласив и активно развивая важней-
ший теоретический принцип «общественного» 
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нии, К. Д. Ушинский фактически стал наследни-
ком и последователем передовых социально-
философских концепций позднего французско-
го Просвещения XVIII столетия. Мыслитель не-
изменно выводил цели и принципы воспитания 
из категориальной среды общественного бытия. 
Он отстаивал идею единства «нравственного 
критериума» общественного мнения, сознатель-
но или бессознательно основанного на традици-
онных ценностях и идеалистических представ-
лениях [7, с. 57]. К. Д. Ушинский успешно пре-
одолел философско-мировоззренческую сла-
бость и идейную однобокость западнических и 
славянофильских учений, тем самым, деятельно 
способствуя проникновению в отечественную 
педагогическую науку передового опыта запад-
ноевропейских государств.  

На формирование общественных воззре-
ний К. Д. Ушинского определенное влияние ока-
зали либеральные идеи умеренного толка. Уче-
ный считал, что в характере народа имеются ос-
нования подлинной гражданственности, но их 
развитие связано с тем, чтобы индивид ощущал 
себя объектом внимания и заботы со стороны 
государства во имя достижения всеобщего блага. 
Принципиальное значение для раскрытия поня-
тия гражданственности как проявления активной 
гражданской позиции человека имеет утвержде-
ние К. Д. Ушинского о том, что нравственное и 
этическое ядро индивида составляет патрио-
тизм, которому он отводил одну из главных ро-
лей в деле общественного воспитания.  

Общественно-педагогические воззрения 
К. Д. Ушинского были объективно обусловлены 
протекающими в Российской империи в 50–60-х 
гг. ХIХ века сложнейшими реформационными 
процессами во многих сферах общественной 
жизни. Для социума того времени были харак-
терны резкая поляризация взглядов, неожидан-
ные повороты и идейные трансформации обще-
ственных воззрений: от классического либера-
лизма западного типа – к почвенничеству, от 
славянофильства – к общинному социализму.  

Безусловно, К. Д. Ушинский в своих взгля-
дах выглядит достаточно противоречивым. Это 
обусловлено тем, что в то время взаимоотноше-
ния гражданского общества и правительства раз-
вивались неравномерно в зависимости от коле-
баний государственной политики в области об-
разования и протекания модернизационных 
процессов в тогдашней России.  

Несмотря на противодействие сторонни-
ков консервации существующих порядков, рос-
сийское общество не только не сдавало свои по-
зиции в противостоянии с казенной бюрократи-
ческой машиной, генерирующей образователь-
ную политику в стране, но и активно противо-
стояло ей. Последовательно организуясь, как ав-
тономный вид общественной деятельности, об-

щественно-педагогическое движение постепенно 
расширяло сферу своего влияния, укрепляя 
структуры, усиливая средства и методы воздей-
ствия на научно-педагогическую мысль и 
школьное управление, идейно подчиняя себе 
социокультурную сферу земского самоуправле-
ния Российской империи. В данной связи 
К. Д. Ушинский справедливо отмечал, что оби-
лие реформ и нормативных документов в обра-
зовательной сфере (являющейся одновременно 
духовной и практической областью) не может 
преобразовать ее без могучего и живительного 
духа подлинного педагогического творчества. 

Во второй половине 50-х гг. в мировоззре-
нии Константина Дмитриевича окончательно 
складывается своеобразный аксиологический 
квадрат: народность – общественность – рели-
гия – наука. Причем эти несущие основы его пе-
дагогической системы не только взаимопрони-
кают друг в друга, но и реализуются лишь в ком-
плексе. В данной специфике мировоззрения 
К. Д. Ушинского и состоял гносеологический ту-
пик для всех, кто пытался превратить этот квадрат 
в «Кубик Рубика», вертя и подбирая набор необ-
ходимых граней в соответствии с политической 
конъюнктурой или определенной идеологией.  

Для самого К. Д. Ушинского приоритет-
ным, конечно, был принцип народности в общест-
венном воспитании как воплощение глубинных 
национально-творческих сил народа в рамках 
всемирного историко-педагогического процесса. 
Принцип народности предполагал развитие об-
щественной инициативы и активное вмешатель-
ство в организацию образовательного процесса и 
управление школьным делом.  

Выдающийся ученый был одним из пер-
вых в отечественной педагогической науке, 
кто смог блестяще и доходчиво охарактеризо-
вать предмет педагогики с точки зрения по-
ступательного развития общенациональных 
аксиологических приоритетов. Для многих чи-
тателей произведений К. Д. Ушинского непо-
средственное приобщение к сокровищам нацио-
нальной педагогики стало подлинной дорогой 
постижения всего богатства народной этики и 
эстетики, незамутненным источником родного 
слова. Через труды и деятельность великого пе-
дагога нам открываются универсальные элемен-
ты, связывающие современного человека с мно-
гослойной национальной культурой предшест-
вующих эпох, с культурами других – ближних и 
дальних народов. Обращение к «историческому 
опыту прошлого, ценностям мирового цивилиза-
ционного процесса предполагает выявление их 
преемственных связей с современностью, соотне-
сение культурного развития каждой страны с раз-
витием всей человеческой цивилизации» [6, с. 54]. 
Национальная педагогика К. Д. Ушинского не 
исчерпана и неисчерпаема в своем подлинном 
значении, ибо она берет свое начало в неотрази-
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Необходимо дать высокую оценку акту-
альному народоведческому содержанию трудов 
К. Д. Ушинского. Из года в год ученый углубля-
ется в историю народного сознания, отраженно-
го традиционными верованиями и фольклором. 
Ценностные ориентиры фольклора нашли свое 
воплощение в народной педагогике, приоритет 
и непреходящую значимость которой в отечест-
венной педагогической науке впервые выделил 
именно К. Д. Ушинский. Помимо исследования 
культурно-исторических феноменов народности 
и народной педагогики он ищет объяснения 
нравственного и антропологического облика со-
временного ему народа, который, несмотря на 
все пертурбации во многом сохранил подлинные 
ценности традиционной духовной культуры, 
мировосприятие и мироощущение.  

Провозгласив принцип народности, 
К. Д. Ушинский выступил популяризатором и 
деятельным защитником народного творчества. 
Благодаря великому педагогу фольклор стал ор-
ганической частью общекультурного процесса, 
приобрел права педагогического и литературно-
го гражданства, получив педагогическую и ху-
дожественную авторитетность. Педагогические, 
публицистические и литературно-художествен-
ные сочинения К. Д. Ушинского наряду с из-
бранными произведениями отечественной клас-
сики XIX столетия создали базу общенациональ-
ного эстетического, нравственного и художест-
венного воспитания народов России.  

Основным идейным источником принци-
па народности К. Д. Ушинского стала «общест-
венная направленность его педагогики, чуждая 
сугубо политическим или партийным интере-
сам» [3, с. 110]. Образование становится одним из 
главнейших факторов развития общественных сил 
Российской империи. Основными задачами обще-
ственно-педагогического движения той эпохи 
выступают сопротивление авторитарному дик-
тату царского правительства в области образова-
ния; формирование передового тренда на после-
довательную демократизацию; создание ранее 
отсутствующих структурных элементов нацио-
нальной образовательной системы. К. Д. Ушин-
ский поставил педагогическую теорию на служ-
бу систематизированного человековедения и за-
ложил прочные идейно-теоретические основы 
развития всеобщего народного образования. 

В отличие от подавляющего большинства 
представителей общественно-педагогического 
движения демократического вектора, с которы-
ми педагога роднило общее мировоззрение и 
чувство социальной справедливости, К. Д. Ушин-
ский никогда не порывал с религией, сделав хри-
стианское мировоззрение этическим и эстетиче-
ским основанием своего богатейшего научно-
педагогического и литературного наследия. Ве-
ликий педагог отмечал, что церковные христи-

анские торжества имеют глубокое художествен-
но-воспитательное и общегражданское значение.  

Богатейшее научно-педагогическое насле-
дие К. Д. Ушинского представляет собой уни-
кальный опыт построения целостной гумани-
стической теории общественного воспитания, 
которая зиждется на принципе соединения ду-
ховности и народности как важнейших аксиоло-
гических приоритетов зрелого социума. Он не 
раз подчеркивал непреходящую ценность народ-
ной религии как необходимого базового элемен-
та воспитания человека. Отдавая должное значи-
тельной роли религиозного сознания в развитии 
системы общественных морально-этических норм, 
мыслитель вместе с тем ратовал за полную авто-
номию научной деятельности и школьного дела.  

Будучи одним из основоположников на-
циональной педагогики, К. Д. Ушинский создал, 
руководствуясь принципом народности в обще-
ственном воспитании, целостную систему науч-
ных идей, направленных на всестороннее разви-
тие и совершенствование личности на основе 
воспитывающего обучения. В трудах К. Д. Ушин-
ского, как основоположника отечественной на-
родной школы, заложен высочайший гумани-
стический смысл становления личности и разви-
тия ее мировоззрения. Культурно-антрополо-
гический подход в современной педагогической 
науке тесно связан с фундаментальными поло-
жениями К. Д. Ушинского о духовной жизни че-
ловека, включающей эстетическую, этическую и 
нравственную составляющие. Благодаря дея-
тельности ученого и педагога были определены 
теоретико-методологические ориентиры целост-
ности процесса развития народной эстетической 
культуры. 

 
*** 

Активная общественная, научная и препо-
давательская деятельность К. Д. Ушинского про-
ходила в период подъема общественно-педаго-
гического движения. Он был одним из ярчайших 
представителем отечественной педагогики ново-
го времени и, по-праву, входит в славную когор-
ту «нравственных и интеллектуальных лидеров 
российского образования, главных властителей 
педагогических дум» [1, с. 145]. Именно творче-
ское наследие выдающегося мыслителя и педаго-
га стало подлинным эталоном педагогической 
мысли эпохи «Золотого века» русской культуры.  

Сама личность К. Д. Ушинского исполнена 
высокого обаяния и неизменной притягательно-
сти. В определенном отношении драматична 
судьба этого человека, совершившего огромный 
научный и гражданский подвиг. За годы своей 
плодотворной педагогической деятельности 
К. Д. Ушинский осуществил грандиозный размах 
научной, преподавательской, литературной и 
административной работы, став автором многих 
фундаментальных научных исследований, ста-
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ний, сказок и иных работ. Не верится, что все это 
оказалось под силу одному человеку, но такую 
волю и потрясающее стремление к успеху сумел 
он в себе выковать. Даже по меркам ХХI века по-
ражает воображение разносторонность научных, 
творческих и поисковых интересов великого рус-
ского педагога. Так воодушевлен был К. Д. Ушин-
ский развитием отечественной педагогики и об-
разования, передовыми общественными и нрав-
ственными идеалами.  

Поэтому, обращение к его педагогическо-
му наследию производит очень сильное, даже 
жизнеутверждающее впечатление. Меткие вы-
ражения, написанные им как будто бы сейчас, на 
злобу дня прямо подходят под рубрику «на то 
они и классики». 

Будем надеяться, что юбилейные торжест-
ва, связанные с 190-летием со дня рождения 
К. Д. Ушинского, смогут содействовать более 
адекватной и вместе с тем многомерной трактов-
ке идей и взглядов выдающегося отечественного 
педагога. Его вдумчивый патриотизм и сдержан-
ная религиозность способны охолодить горячие 
головы. Но не сердце!  

Перечитывая работы Ушинского, испы-
тываешь чувство горечи, что нет у нас сейчас 
педагогического мыслителя, равного Констан-
тину Дмитриевичу с его темпераментом, убеж-
денностью в собственной правоте (пусть и из-
лишней), блестящим слогом, взвешенной пози-
цией по отношению к реформированию образо-
вания. К счастью, или к сожалению, но 
К. Д. Ушинский действительно выглядит «живее 
всех живых». 
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