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ОТ РЕДАКЦИИ

В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения великого русского
педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Этот год указом
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
объявлен Годом педагога и наставника.

Замечательную оценку К.Д.Ушинскому дал его друг, соратник по
Смольному институту, детский писатель Л.Н.Модзалевский (1837–1896):
«Ушинский — это наш действительно народный педагог, точно так же как
Ломоносов — наш народный учёный, Суворов — наш народный полково-
дец, Пушкин — наш народный поэт, Глинка — наш народный компози-
тор». 

Имя выдающегося педагога-наставника было известно советской
системе образования. Его почитали как реформатора образования и при-
знавали едва ли не сторонником демократических движений эпохи «вели-
ких реформ» XIX века. Однако сам К.Д.Ушинский реформатором себя
не считал. Он сознавал себя призванным преобразовать имеющуюся в его
время школу и систему образования в России в целом. Преобразование же
и реформа — не одно и то же. Слово «преобразование» сродни слову
«Преображение». Тогда как реформа — это обещание лучшего, сопряжён-
ное с открытым разрывом с предыдущим1. Но Ушинский не разрывал
ни с христианским мировоззрением, ни с духовным и культурным насле-
дием России в целом. Поэтому его христианское мировоззрение, его вер-
ность Русской Православной Церкви, его глубочайшая любовь к Родине
были чужды революционерам и советской материалистической педагоги-
ке. И хотя К.Д.Ушинского считали основоположником русской научной
педагогики, однако его педагогическое учение в годы советской власти
по существу востребовано не было. 

После 1988 года, ознаменовавшего 1000-летие Крещения Руси, в на -
шей стране стали регулярно появляться книги и статьи, посвящённые
жизни и трудам К.Д.Ушинского. Знакомство современной российской
школы с его педагогическим наследием продолжается и в наши дни, одна-
ко для полного освоения этого наследия потребуются годы: сильна ещё
безбожная парадигма постсоветского образования. 

В год празднования 200-летия со дня рождения Константина Дмитри -
евича Ушинского Православная гимназия во имя Преподобного Сергия
Радонежского посвящает очередной выпуск журнала «Источнико ве дение
в школе» великому русскому педагогу. 
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1 Термин «реформа» происходит от французского ré-formere, что означает прежде всего
«обратно; опять, снова; против». Также и слово «революция», происходящее
от латинского revolūtiō, значит «откатывание, переворот». Это слово восходит к revol-
vere — «катить назад; превращаться» (re- «обратно; опять, снова; против» + volvere
«катить, валить»). 



Открывается 19-й номер журнала уроком «„Родное слово“ К.Д.Ушин -
ского» (учителя истории протоиерея Бориса Пивоварова). 

Первый раздел журнала — «Материалы к урокам». Он представлен
четырьмя разработками, подготовленными сотрудниками Право славной
гимназии во имя Преподоб ного Сергия Радонежского: «Нравст венный
подвиг Ушинского» (протоиерея Бориса Пивоварова), «Констан тин
Дмитриевич Ушинский как педагог-воспитатель, наставник, учёный»
(О. А. Павловой), «„Детский мир и Хрестоматия“ К. Д. Ушинского»
(М.К.Третьяковой), «„Родное слово“ К.Д.Ушинского как учебная книга
для начального обучения: особенности методики и актуальность в наши
дни» (М.А.Шиковой).

Второй раздел журнала —
«Статьи о К.Д.Ушинском» — откры-
вает биографический очерк М.Л.Пес -
ковского «Константин Ушин ский.
Его жизнь и педагогическая деятель-
ность» (1893). Далее следуют статьи
учеников и соратников Константина
Дмитриевича по Смольному институ-
ту Л.Н.Модзалевского «О народности
в воспитании по Ушинскому» и
Д.Д.Семёнова «Педагогические идеи
Ушинского», а также педагога и
общественного деятеля Ю. Ю. Цвет -
ковского «Мысли Ушинского о воспи-
тательно-образовательном значении
родной природы и родного слова»,
помещённые в сборнике «Памяти
Константина Дмитриевича Ушин -
ского», который был подготовлен к
25-летию со дня его кончины (1896). 

В этот же раздел включён очерк
замечательного педагога, богослова,
философа, деятеля Русского Зару -
бежья протоиерея Василия Зеньков -
ского «К. Д. Ушинский». Впервые
напечатанный в 1926 году в Праге в
составе сборника «Зодчие русской
культуры», очерк стал известен
широкой педагогической обществен-
ности в 2001 году благодаря публика-
ции в журнале «Педагогика» (№ 6).
Завершает второй раздел журнала статья доктора педагогических наук,
профессора Б.Г. Бобылёва «Молитва, обращённая к Богу» (2005).

ОТ РЕДАКЦИИ
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Памятник К. Д.Ушинскому перед главным
зданием Российского педагогического

университета в Санкт-Петербурге



В третий раздел журнала вошли статьи самого К. Д. Ушинского:
Предисловие к статье «О нравственном элементе в русском воспитании»
(1860) и «Родное слово» (1861). 

Всего 47 лет земной жизни было отпущено Константину Дмитриевичу
и 15 лет — его педагогической деятельности, но и за этот небольшой про-
межуток времени, как писал биограф Ушинского М.Л.Песковский, «он
принёс громадную пользу всему отечественному школьному делу и на веч-
ные времена обессмертил своё имя».

Учебники К.Д.Ушинского, а также его педагогические исследования
не утратили своей актуальности и в настоящее время. Например, во време-
на Ушинского не было школьного предмета «Окружающий мир».
Полноценное представление обо всём, что требовалось знать младшим
школьникам, давали его учебники «Родное слово» (1864–1870) и
«Детский мир» (1861). По своему духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому содержанию эти учебные книги превосходят современ-
ные учебники «Окружающий мир». 

Редакция журнала выражает надежду, что настоящий выпуск
«Источниковедения в школе», посвящённый жизни и трудам «отца рус-
ской педагогики» К.Д.Ушинского, не только станет посильным вкладом в
празднование 200-летия со дня его рождения, но и поможет учащим и уча-
щимся осваивать богатейшее педагогическое наследие великого мыслите-
ля, педагога, наставника и патриота России.

Будем помнить главный педагогический завет Константина Дмитри -
евича Ушинского: «Нравственное влияние — главная задача воспита-
ния». 
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К.Д.Ушинский. Портрет работы И.Н.Крамского. 1872 г.



«РОДНОЕ СЛОВО» К.Д.УШИНСКОГО. 
Урок для учащихся 

среднего школьного возраста

За прошедшие два столетия отечественной истории в России были соз-
даны и изданы тысячи различных школьных учебников. Но среди них
есть особенный учебник — «Родное слово» великого русского педагога
Константина Дмитриевича Ушинского (1823–1870).

«Родное слово» К.Д.Ушинского вышло в свет в 1864 году и более полу-
века распространялось по всем школам России. За это время были напеча-
таны миллионы экземпляров этого учебника, ставшего народной книгой.  

«Родное слово» К.Д.Ушинского вместило в себя «Азбуку с прописями»
и «Книгу для чтения». «Книга для чтения» содержала интересные расска-
зы, сказки, стихи, песни, загадки, скороговорки, включала краткие све-
дения об окружающем мире, а также давала описания православных
праздников, грамматические упражнения, основы церковнославянского
чтения и важнейшие православные молитвы.
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К. Д.Ушинский. «Родное слово». Год первый.
Одно из дореволюционных изданий

К. Д.Ушинский. «Родное слово». 
Одно из современных изданий



Современники называли Константина Дмитриевича Ушинского «учи-
телем учителей» — настолько высок был его авторитет в российской
школе. Сам же основоположник рус-
ской научной педагогики наилуч-
шим педагогом считал русский
язык — родное слово. 

К.Д.Ушинский зорко подметил,
что родной язык удивительно легко
учит нас. Сравнивая освоение родно-
го языка с изучением иностранного,
великий педагог замечал: как труд-
но даётся нам новый язык! Как
нелегко бывает запомнить семь-
восемь иностранных слов, два-три
новых понятия. А в родном языке
мы свободно пользуемся различны-
ми тонкостями языка, усваиваем не
одни только слова, но и множество
понятий, мыслей, чувств и художе-
ственных образов.

По мнению великого педагога,
язык является и величайшим народ-
ным наставником. О значении языка в истории и духовной жизни народа
Константин Дмитриевич писал в методическом пособии для учителей
«Родное слово».

«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распус-
кающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина. В нём
претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину, в звук
небо Отчизны, её воздух, её физические явления, её климат, её поля, горы
и долины, её леса и реки, её бури и грозы — весь тот глубокий, полный
мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко в
любви человека к его иногда суровой Родине, который высказывается так
ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в
светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна при-
рода родной страны, но и вся история духовной жизни народа. Поколения
народа проходят одно за другим, но результаты жизни каждого поколения

остаются в языке — в наследие
потомкам».

Имея столь высокое понятие о
языке, К. Д.Ушинский придавал
огромное значение обучению родно-
му языку в семье и преподаванию
русского языка в школе. Он подчёр-

Протоиерей Борис Пивоваров
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К. Д.Ушинский. Литография. 1859 г.

«Отнимите у народа всё, и он может всё
возродить. Но отнимите у народа язык —
народа не станет. Если вымрет язык в
устах народа — вымрет и сам народ».

К.Д.Ушинский



кивал, что преподавание русского языка призвано развивать дар слова,
сознательно овладевать сокровищами родного языка, а затем усваивать
его грамматические правила. 

Учебники К.Д.Ушинского «Детский мир» и «Родное слово» вводили
учителей и учащихся в великий мир русского слова, родного языка, род-
ной истории и культуры. Для многих поколений русских детей именно
с учебником «Родное слово» была связана радость открытия красоты
и силы родного языка, мудрости и богатства родной литературы. А кроме
того, эта учебная книга давала увлекательное и красочное представление
об окружающем мире и окружающей нас жизни. В учебнике
К.Д.Ушинского можно найти уроки «Христианские имена», «Что хорошо
и что дурно», «Что мы видим в церк-
ви», «Праздники».

Из раздела «Праздники», к при-
меру, мы узнаём о важнейших пра-
вославных праздниках: Рождество
Богородицы, Введение во храм,
Благовещение, Рождество Христо -
во, Крещение, Вербное Воскресенье,
Преображение, Светлое Христово Воскресение, Вознесение, Воздвиженье,
Троицын день, Духов день, Успение Богоматери.

В этом разделе приведена и на -
родная поговорка — «Воскресный
день не наш, а Господень».

В раздел «Молитвы» вошли
краткие и самые употребительные
молитвы православных людей —
«Отче наш», «Богородице Дево,
радуйся» и другие. В конце раздела
помещены две особые молитвы —
перед учением и после учения. По
многовековой церковной традиции
православный человек каждое дело
предварял молитвой, испрашивая
Божьего благословения. А после
окончания дела творил благодарст-
венную молитву Богу.  

Учебник «Родное слово» был
адресован не только школе, но и
семье. С помощью русских народ-
ных сказок, пословиц, поговорок,
загадок, лучших произведений оте-
чественных писателей К.Д.Ушин -
ский вводил своего читателя в вели-
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«Завтра поучусь, а сегодня погуляю», —
говорит ленивый. «Завтра погуляю, а сего-
дня поучусь», — говорит прилежный.

Из «Родного слова» К.Д.Ушинского



кий мир русского слова. Для многих поколений русских детей именно с
учебником «Родное слово» была связана радость открытия красоты и
силы родного языка, мудрости и богатства родной литературы. Вот почему
эта книга до революции 1917 года выдержала около 150 изданий общим
тиражом более десяти миллионов экземпляров, став поистине народной.

3акончим урок, посвящённый замечательному учебнику «Родное
слово» К.Д.Ушинского, стихотворением, которое называется «Приглаше -
ние в школу».

Протоиерей Борис Пивоваров
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Дети, в школу собирайтесь! 
Петушок пропел давно. 
Попроворней одевайтесь! 
Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и пташка — 
Все берутся за дела, 
С ношей тащится букашка, 
За медком летит пчела.

Ясно поле, весел луг; 
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук! 
Звонко иволга кричит.

Рыбаки уж тянут сети; 
На лугу коса звенит… 
Помолясь, за книгу, дети! 
Бог лениться не велит.

Л.Н.Модзалевский

Более полувека этой песенкой мамы ежедневно будили своих детей-
школьников. И, по православной традиции благословив их, отправляли
на уроки в школу.

Сейчас в школе много разных учебников. Но учебник «Родное слово»
К.Д.Ушинского по-прежнему остаётся «золотой книгой российской педа-
гогики». Он и теперь показывает нам — как нужно любить, хранить и
изучать родное слово. 

Вопросы и задания
1. В каком году в школах России впервые появился учебник «Родное слово»

К.Д.Ушинского?

2. Почему этот учебник стал в России всенародным школьным учебником?

3. С чем сравнивает К.Д.Ушинский родной язык?

4. Что означают слова: «На лугу коса звенит»?

5. Что означает народная поговорка: «Воскресный день не наш, а Господень»?

Протоиерей Борис Пивоваров, 
учитель истории высшей категории, 

доктор богословия
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Материалы к урокам

НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УШИНСКОГО

Константин Дмитриевич Ушинский давно признан «отцом русской
педагогики». Им разрабатывались методологические вопросы педагоги-
ки, содержания образования, дидактики, методики обучения родному
языку, поднимались проблемы организации средних учебных заведений,
создания сети народных школ в России, подготовки для них учителей.
Им были также составлены прекрасные учебники для детей — «Детский
мир» и «Родное слово».

Нынче же, отмечая 200-летие со дня рождения славного русского педа-
гога, мы имеем насущную потребность сказать о нравственном подвиге
Константина Дмитриевича Ушинского. Вся его жизнь — это цельножиз-
ненный подвиг самопожертвования УЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКА, всемерно
заботившегося о духовно-нравственном и гражданско-патриотическом
воспитании детей и молодёжи.    

Ещё в начале своего жизненного пути, только окончив в университете
курс юридических наук, К.Д.Ушинский написал в дневнике: «Сделать
как можно больше пользы моему Отечеству — вот единственная цель моей
жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности». 

Будущий великий педагог был совершенно чужд стремления к внеш-
ним успехам в избираемом им общественном служении. Об этом он так
писал в своём дневнике: 

«Пробудим требования, укажем разумную цель, откроем средства, рас-
шевелим энергию — дела появятся сами…»

«Не будем спешить, побуждаемые эгоистической жаждой вкусить от
плодов дел наших!»

«В поте лица, в пыли презрения, под знойными лучами пекущего солн-
ца, рискуя жизнью, бросать семена в землю, зная, что никогда не увидишь
жатвы, и всё-таки работать до конца жизни, — страшное бытие. Отдать
всё потомкам, которые забудут и имена наши, не ожидая награды ни на
земле, ни на небе, — знать это и всё-таки отдать им и жизнь свою — велика
любовь к истине, ко благу, к идее! велико назначение!.. Труднейшая, бес-
славнейшая доля в массе трудов человечества — лучшая доля, величай-
шая доля!» (Из Дневника за 1844–1845 гг.).

При чтении этих дневниковых записей вспоминаются молитвенные
слова из Псалтири: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь
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славу о милости Твоей и истине
Твоей» (Пс. 113, 9).

Приступив к учительским тру-
дам, Константин Дмитриевич напи-
сал в одной из работ: «Всё школьное
учение и вся школьная жизнь долж-
ны быть проникнуты разумным,
религиозным и нравственным эле-
ментом». 

В 1860 году в «Журнале Мини -
стер ства Народного Просвещения»
была опубликована статья
К. Д.Ушин ского «О нравственном
элементе в русском воспитании», в
которой рассматривались острые
проблемы общественного и семейно-
го воспитания. Во вводной части
этой замечательной статьи, ярче
всего выражающей педагогические
принципы Ушинского, утверждает-
ся, что влияние нравственное —
главная задача воспитания. 

Как учитель Ушинский пришёл
к такому утверждению?

Как бы следуя известному указа-
нию Козьмы Пруткова: «Зри в корень!», — он сумел заглянуть в корень
проблем духовно-нравственного воспитания. 

К.Д.Ушинский различал два чувства — чувство общественное, нрав-
ственное и чувство эгоизма, которое он называл чувством личности.
Во введении к указанной статье он писал:

«Чувство общественности или, другими словами, нравственное чув-
ство, — писал Ушинский, — живёт в каждом из нас точно так же, как и
чувство личности, эгоизма. Оба эти чувства в виде микроскопических
зародышей рождаются вместе с человеком. Но тогда как первое, то есть
нравственное чувство, благороднейшее и нежнейшее растение души чело-
веческой, требует большого ухода и присмотра, чтобы вырасти и окреп-
нуть, другое, как всякий бурьян, не требует для своего преуспеяния ни
ухода, ни присмотра и, не обуздываемое вовремя, скоро подавляет все луч-
шие, нежнейшие растения. Сам Божественный Сердцеведец нашёл
ненужным заботиться о возрасте того чувства: никто и без того из собст-
венного побуждения не подавляет своей живучей плоти, этого источника
всякого эгоизма, „но питает и греет ю“.
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Убеждённые в том, что нравственность не есть необходимое послед-
ствие учёности и умственного развития, мы ещё убеждены и в том, что вос-
питание, семейное и общественное, вместе с влиянием литературы, обще-
ственной жизни и других общественных сил, может иметь сильное и
решительное влияние на образование нравственного достоинства в челове-
ке. Кроме того, мы смело высказываем убеждение, что влияние нрав-
ственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную,
чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение
каждому его личных интересов».

Высказывая такие убеждения, К.Д.Ушинский был уверен, что с ним
согласится большинство читателей «Журнала Министерства Народного
Просвещения», в котором была опубликована данная статья, может быть,
«за исключением немногих философов эгоизма».

Нравственное учение К.Д.Ушинского заключалось в том, что слова не
должны расходиться с делами, с жизнью. Он буквально страдал, когда
видел, что за правильными и красивыми словами об общественной пользе
скрывается корыстный личный интерес, то есть нравственная раздвоен-
ность, лицемерие, лукавство и обман. 

Говорит педагог об этом с глубочайшим сожалением, но при этом — не
без юмора. Для наглядности он приводит пример лицемерия героев
«Ревизора» Н.В.Гоголя. 

Отвечая на вопрос, в чём же состоит общественная нравственность
отдельного лица, К.Д.Ушинский писал: 

«Одни полагают, что общественная нравственность состоит в утончён-
нейшем эгоизме и зависит единственно от степени умственного развития
человека, так что стоит только человеку поучиться, поумнеть, и он убедит-
ся, что его личное благосостояние зависит от общественного благосостоя-
ния. Но для того чтобы прийти к такому убеждению, надобно уж очень
поумнеть, поумнеть, например, до идеи, что от дров, которыми наши
внуки или внуки нашего ближнего будут отапливать свои дома, нам будет
тепло, или что от финансового благосостояния будущих поколений наши
денежные обстоятельства будут в блестящем положении, или что от обра-
зования наших праправнуков мы лично получим огромную выгоду.

Но если и возможен такой ум, то разве для немногих избранных; что
же касается до нас, то мы замечаем и в себе и в других возможность мно-
жества таких положений отдельного человека в отношении к обществу,
когда личный интерес прямо противоположен общественному; когда ум, и
очень развитой ум, понимая очень хорошо зло, происходящее для обще-
ства от осуществления тех или других личных интересов, тем не менее
решается на их осуществление именно потому, что они личные.
Гоголевский городничий, а тем более Павел Иванович Чичиков, равно как
и судья Тяпкин-Ляпкин, рассуждающий о создании мира, не потому кри-
вят душою, чтобы не понимали, что не должно кривить ею; не потому
извращают законы и обращают в свою личную пользу своё официальное

Протоиерей Борис Пивоваров
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положение, чтобы не понимали общественной пользы законов и их пра-
вильного исполнения. Конечно, случается у нас и такой грех, но очень
редко; чаще же всего мы очень хорошо понимаем, что закон полезен, что
исполнение его необходимо для пользы общества; но понимаем также
очень хорошо, что неисполнение законов очень полезно для нас самих».

«На уничтожение этой-то раздвоенности нашей природы должно пре-
имущественно действовать воспитание», — писал К.Д.Ушинский. 

«Много ли найдётся между нашими родителями таких, которые бы
серьёзно, не для фразы только, сказали своему сыну: „Служи идее христи-
анства, идее истины и добра, идее цивилизации, идее государства и наро-
да, хотя бы это стоило тебе величайших усилий и пожертвований, хотя бы
это навлекло на тебя несчастье, бедность и позор, хотя бы это стоило тебе
самой жизни“. <…> Скажем более, идея, выражающаяся в этих словах,
есть единственная идея, на которой может основываться истинное христи-
анское воспитание. „Ищите прежде всего Царствия Божия, — говорит
Спаситель, — и всё остальное само собой приложится вам“. А что же такое
Царствие Божие, как не царство веры, истины и добра?» Но мы часто
поступаем не так, - скорбел Ушинский. Мы готовим детей наших к жизни
только для того, «чтобы им было удобнее плыть по её течению». 
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 государственного университета. Открыт к 200-летию великого российского педагога 
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Статья «О нравственном элементе в русском воспитании» была опубли-
кована в конце 1860 года, буквально в канун отмены крепостного права в
России (февраль 1861 года). По поводу этого ожидаемого события
К.Д.Ушинский писал в ней следующее:

«Теперь, именно теперь, когда нас ожидают глубокие общественные
преобразования, коренная перемена в сельском быту, появление в обще-
стве двадцати миллионов новых граждан, финансовая реформа, сети же -
лезных дорог и вследствие того проникновение промышленности и торгов-
ли с их хорошими и дурными спутниками в отдалённейшие захолустья,
когда грамотность, потребность которой выказывается всё сильнее, грозит
сойтись с подонками нашей литературы; когда сам народ обществами
трезвости высказывает потребность нравственного преобразования —
должно, наконец, серьёзно подумать об устройстве русской народной
школы».

К.Д.Ушинский верил, что «акт уничтожения крепостного состояния
в России будет написан на страницах русской истории золотыми буквами
и составит эпоху и в истории народного воспитания».  

В деле преобразования русской школы К.Д.Ушинский наибольшую
ответственность возлагал на личность учителя, который должен быть
и «истинным христианским воспитателем», и специалистом, прошедшим
«долговременную теоретическую и практическую подготовку». Он писал:
«Мы требуем, чтобы учитель русского языка, учитель истории и т.д. не
только вбивали в голову своим ученикам факты своих наук, но развивали
их умственно и нравственно. Но на чём же может опираться нравственное
развитие, если не на христианстве?!» 

Святой православной вере К.Д.Ушинский придавал первостепенное
и решающее значение в духовно-нравственном воспитании детей и юно-
шества. «Знаем также, — писал он, — что для многих наша народная
религия, как необходимый элемент воспитания, кажется требованием
излишним и стеснительным; но тем не менее, считая святой обязанностью
каждого в таком великом деле, каково народное воспитание, выражать
свои глубочайшие убеждения, мы скажем, что уже по одной народности
этой религии не только всякий воспитатель юных поколений, но даже вся-
кий, кто не хочет показать, что он не любит и не уважает своего народа,
должен если уже не с любовью, то, по крайней мере, с глубочайшим ува-
жением прикасаться к тем его убеждениям, которые для него так святы
и дороги и с которыми неразрывно срослось всё, что есть лучшего в его
природе».  

«Дело народного воспитания должно быть освящено Церковью,
а шко  ла должна быть преддверием Церкви», — утверждал великий педа-
гог. При этом он считал «удобным выразить вообще желание, чтобы наше
светское образование сблизилось с религиозным; особенно, приступая
к делу народного воспитания, весьма полезно бы было, чтобы для свет-
ских лиц была открыта возможность полного богословского образова-
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ния — в семинариях ли или в университетах, и чтобы для лиц духовного
звания сделалось доступным полное педагогическое образование. Тогда
только мы вправе будем ожидать плодовитого сближения между этими
двумя сторонами русской жизни — между образованием и Церковью».

К.Д.Ушинский был уверен в неразрывной связи этих двух сторон рус-
ской жизни. Вот что он писал, например, о влиянии на русское воспитание
православного Богослужения: «Всякий, получивший чисто русское вос-
питание, непременно отыщет в душе своей глубокие, неизгладимые впе-
чатления множества церковных песен и священнодействий, службы
Великого поста и Страстной недели, встречи Светлого праздника,
Рождества, Крещения и всех тех годичных церковных торжеств и служб,
которые составляют эпохи в годовой жизни каждого чисто русского семей-
ства». И даже церковнославянский язык имеет, по мнению педагога, осо-
бое значение для русского человека: «Есть что-то чудное, недоступное
прихоти времени даже в том необыкновенно богатом, звучном и вырази-
тельном языке, которым оглашаются наши русские храмы и происхожде-
ние которого укрывается от самых пытливых взоров, вооружённых всеми
средствами европейской науки».

Уникальным качеством, присущим всему русскому народу,
К.Д.Ушинский считал патриотизм. Он был убеждён, что на патриотизме
можно и нужно взращивать нравственность:

«Мы считаем выражением патриотизма и те проявления любви
к Родине, которые выражаются не в одних битвах с внешними врагами:
высказать смелое слово истины бывает иногда гораздо опаснее, чем под-
ставить лоб под вражескую пулю, которая авось пролетит и мимо. И в этом
отношении история русского дворянства, русской литературы и вообще
русского образования, неразрывно связанные между собою, имеют много
великих страниц. Да и в настоящее время в каком классе преимуществен-
но началось овладевшее всеми нами глубокое, сильное сознание своих
недостатков и желание во что бы то ни стало выйти на лучшую дорогу? <…
> Одно беда, что это чувство патриотизма, пробуждающееся по временам с
истинно львиной силой, оказывает мало влияния на спокойный ход нашей
жизни, на исполнение постоянных, ежедневных наших обязанностей». 

В заключение хочется привести ещё одни очень важные слова из
статьи К.Д.Ушинского «Нравственный элемент в русском воспитании»:

«Мы сохраняем отрадную уверенность, что многие из нас и теперь не
могут без глубочайшего душевного удовольствия вспомнить о тех мирных,
сияющих торжествах, о тех то грустных, то торжественных мотивах,
которые Православная Церковь вносила в нашу родимую семью, и мы
желали бы, чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого, отрадно-
го, воспитательного влияния Православной Церкви. Поверьте, что ника-
кими эгоистическими расчётами не исчерпать потребностей души челове-
ческой, что много ещё есть в ней непостигнутых влияний и не вполне рас-
крытых чувств, которые долго ни одному психологу не удастся замкнуть в
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тесную рамку системы, и что именно из этих-то непостижимо глубоких
тайников души человеческой рождаются и лучшие её побуждения, и вели-
чайшие помыслы, и благороднейшие деяния, и те произведения искусства
и поэзии, которым дивится свет, не понимая, откуда они могли родиться.
Как часто мы встречали безумные усилия завалить эти живительные род-
ники — встречали рядом с удивлением к тем произведениям, которые из
них произошли. Посмотрите, откуда почерпнуты самые тёплые, самые
лучшие страницы наших замечательнейших писателей; откуда вылились
самые задушевные и трогательные страницы в произведениях Пушкина,
Тургенева, Аксакова, Гоголя? Неужели из их общеевропейской, безлич-
ной образованности?»

По словам К.Д.Ушинского, «наставническая и воспитательная дея-
тельность, может быть, более чем какая-либо другая нуждается в посто-
янном одушевлении». 200-летие со дня рождения великого русского педа-
гога может послужить хорошим основанием для изучения и освоения его
богатейшего педагогического наследия и вместе с тем воодушевить рус-
ского учителя, наставника, воспитателя.

Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского

протоиереем Борисом Пивоваровым  

Протоиерей Борис Пивоваров
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КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ УШИНСКИЙ 
КАК ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ, 

НАСТАВНИК, УЧЁНЫЙ

В 1926 году в Праге к празднованию Дней
русской культуры в Русском Зарубежье под
редакцией известного религиозного философа,
богослова протоиерея Василия Васильевича
Зеньковского (1881–1962) вышел в свет сбор-
ник статей под названием «Зодчие русской
культуры». Специально для этого сборника
отцом Василием было написано эссе
об Ушинском. Cвой яркий, ёмкий очерк учё-
ный предварил словами: «Когда говорят о рас-
цвете русской культуры в XIX веке, то обыкно-
венно сюда не включают наше творчество в
области педагогики… А между тем русское
педагогическое творчество — и в области тео-
рии, и в области практики — имеет много слав-
ных страниц. Есть здесь имена, которые не
менее, чем в других областях, свидетельствуют
о мощи и широте русского гения, с какой-то
особой стороны раскрывают творческие замыс-
лы и пути, влекущие к себе русскую душу.
Среди этих имён славнейшим из славных должно быть признано имя
Константина Дмитриевича Ушинского»1. 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1870) — великий русский
педагог, создатель национальной школы и основоположник научной педа-
гогики в России. 

Оценивая особый вклад Ушинского в отечественное образование и пе -
дагогическую науку, протоиерей Василий писал в своём эссе: «От других
русских педагогов Ушинский выгодно отличается сочетанием плодотвор-
ной практической и теоретической работы: оттого и стал он „отцом рус-
ской педагогики“, что соединял в себе выдающееся педагогическое даро-
вание и в практической, и в теоретической области. Он был педагогом —
художником, не только творившим идеи, но и воплощавшим их в жизнь.
<…> Высокоодарённый, но скромный, широко образованный, но никогда
не выдвигающий вперёд своих оригинальных построений, Ушинский
явил нам светлый и бодрящий пример такого раскрытия русского гения,

1 Зеньковский В.В. К.Д.Ушинский // «Зодчие русской культуры». – Прага: Пламя,
1926. – 104 с. (Тип. Легиография). Цит. по журналу: «Педагогика». – 2001. – № 6. –
С. 67.

Протоиерей Василий Зеньковский



в котором нам всегда будут светить его великие возможности»2.
Завершается же этот памятный очерк обращением учёного к своим сооте-
чественникам в Русском Зарубежье и прежде всего к молодёжи, жившей
на чужбине и нуждавшейся в национальных идеалах: «Русский гений
многообразен, велик, и в области педагогического творчества он проявил
себя в Ушинском с чрезвычайной ясностью. Есть черты русского гения,
которые именно здесь, в педагогической сфере, выступают с особенной
силой — кто хочет их почувствовать, их понять, тот должен войти в жизнь
и творчество Ушинского»3.

В 2023 году, объявленном в России Годом педагога и наставника, —
годом, когда наша страна торжественно празднует 200-летие со дня рож-
дения Константина Дмитриевича Ушинского, это обращение протоиерея
Василия Зеньковского звучит особенно актуально.

Детство, отрочество, юность

Современными российскими ис -
следователями установлено, что
Константин Дмитриевич Ушинский
родился в Туле 19 февраля (4 марта
по новому стилю) 1823 года4. Его дет-
ство и отрочество прошли в неболь-
шом родительском имении, располо-
женном неподалёку от уездного горо-
да Новгород-Северска на берегу реки
Десны. 

Родители К. Д.Ушинского были
людьми образованными. Его отец
Дмитрий Григорьевич — участник
Отечественной войны 1812 года, слу-
жил чиновником в казённой палате.
В 1838 году за заслуги на воинской
и гражданской службе он был
«сопричислен к дворянскому зва-
нию». Мать будущего педагога
Любовь Степановна происходила из
дворянского семейства Капнистов.
Кроме Константина в семье было ещё
четверо детей: Александр (1817 г.р.),
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Дмитрий Григорьевич Ушинский,
отец К.Д.Ушинского

2 Зеньковский В.В., протоиерей.  К.Д.Ушинский. – С. 71. 
3 Там же.
4 Эта дата зафиксирована в заявлении его матери и в документах отца, хранящихся

в Государственном архиве Тульской области.



Владимир (1819 г.р.), Сергей (1829
г.р.), Екатерина (1831 г.р.). 

Первоначальное образование
Константин получил дома. Первым
его учителем была мать, от природы
обладавшая педагогическим даром.
Именно она дала мальчику прекрас-
ное начальное образование, что позво-
лило ему в 12 лет, когда она умерла,
поступить сразу в третий класс гимна-
зии.

Новгород-Северская мужская
гимназия являлась старейшим сред-
ним учебным заведением в уезде.
Позже, оценивая работу гимназии,
Ушинский писал в своих «Воспоми -
на ниях»: «Воспитание, которое мы
получили в 30-х годах в бедной
уездной гимназии маленького город-
ка Малороссии, Новгород-Северска,
было в учебном отношении не только
не ниже, но даже выше того, которое в
то время получалось во многих других гимназиях. Этому много способ-
ствовала страстная любовь к науке и несколько даже педантическое ува-
жение к ней в покойном директоре гимназии, старике профессоре, имя
которого известно и учёной литературе, — Илье Фёдоровиче
Тимковском»5. Константин Дмитриевич всегда с особой теплотой вспоми-
нал об этом «почтенном старце»-директоре и много рассказывал о нём как
о педагоге, чьи «искренние учёные стремления и глубокие религиозные
убеждения» оказывали огромное влияние на учителей и учащихся гимна-
зии. «Мир праху твоему, почтенный старец! — писал Ушинский. — Твоим
нелицемерным, продолжавшимся до гроба, служением науке, твоим бла-
гоговейным уважением к ней и твоей постоянной верой в другую, гораздо
более высшую святыню, ты посеял в сердцах своих воспитанников такие
семена, которые да поможет им Бог передать своим детям и воспитанни-
кам»6.

В 1840 году по окончании Новгород-Северской гимназии Константин
успешно сдал экзамен и поступил на юридический факультет Москов -
ского университета. В 1844 году, завершив учёбу в университете «вторым
кандидатом права», Ушинский был оставлен на кафедре законоведения в
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Любовь Степановна Ушинская (Капнист),
мать К.Д.Ушинского

5 Ушинский К. Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии //
Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 тт. – Т. 11. Материалы биографические
и библиографические. – М.-Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1952. – С. 46.

6 Там же.



ожидании своего назначения на пре-
стижную должность в министерстве или
в другом высшем присутственном месте.
В ходе длительного (около двух лет) ожи-
дания служебного назначения он усилен-
но готовился к сдаче магистерского экза-
мена и одновременно много читал «для
ума». 

Для двадцатилетнего молодого чело-
века это было время напряжённых
духовных исканий. В самом начале свое-
го жизненного пути он серьёзно задумы-
вается о смысле жизни и о своём назначе-
нии в этой жизни. О педагогическом
поприще юноша ещё не помышляет, но
в его дневнике, который он начинает
вести с 1844 года, первой появляется сле-
дующая запись:

«Ноября 13-го. Приготовлять умы!
Рассеивать идеи!.. Вот наше предна-
значение. Мы живём не в те годы, чтобы

могли действовать сами. Как отцы, отдадим себя трудам, бесплодным для
нас, плодовитым для детей наших. Соберём неиссякаемые сокровища,
которые пусть расточат наследники наши. Рано ещё действовать!
Пробудим требования, укажем разумную цель, откроем средства, расше-
велим энергию — дела появятся сами…

Не будем спешить, побуждаемые эгоистической жаждой вкусить от
плодов дел наших!.. Будем трудиться над постройкой чудного здания,
которому внуки наши дадут своё имя… Пренебрегая насмешками, вытер-
певая гонения, жертвуя всем — счастьем забытия, наслаждениями семей-
ства, почестей, славы, богатства, — не убегая туда, где живут счастливее,
отказавшись совершенно от самих себя, — работать для потомства!..

В поте лица, в пыли презрения, под знойными лучами пекущего солн-
ца, рискуя жизнью, бросать семена в землю, зная, что никогда не увидишь
жатвы, и всё-таки работать до конца жизни. Отдать всё потомкам, не ожи-
дая награды ни на земле, ни на небе, — знать это и всё-таки отдать им
и жизнь свою… Велико назначение! Труднейшая, бесславнейшая доля
в массе трудов человечества — лучшая доля, величайшая доля!»7

А 14 апреля 1845 года, в самый канун праздника Пасхи, К.Д.Ушин -
ский записал в своём дневнике: «Через 20 минут раздастся колокольный
звон, извещающий, что для верующих Воскрес Христос! Спаситель!

О. А. Павлова
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Я верую Твоему Воскресению! Помоги мне сделать всё доброе, что я могу!
Благослови дела мои, если они будут благи, отвергни злые! Не за себя
молю, но за благо, которое могу совершить!»8

Как отмечал в своём эссе протоиерей Василий Зеньковский, эти харак-
терные юношеские дневниковые записи «не содержат в себе ни малейшего
намёка на педагогические замыслы Ушинского — они говорят только о
высоком развитии у него общественного сознания… Но в свете всей даль-
нейшей его жизни совершенно ясно, что уже в ранние годы в нём прояви-
лись черты, особенно нужные для педагога, особенно ценные для него.
Ведь педагогическое творчество, будучи одним из самых трудных, в то же
время является одним из самых жертвенных… Не для себя, а для детей
творит педагог, не своего раскрытия и славы ищет он, а добра и правды
для своих воспитанников. Работа педагога так часто остаётся в тени, что
нередко лишь немногие хранят о ней память: творческий путь педагога
есть путь творческой жертвенности»9.

Как истинный педагог, Ушинский в своём дневнике формулирует для
себя правила жизни — составляет своего рода «рецепт», которому он дол-
жен следовать:

Самовоспитание и самообразование должны были подготовить юношу
к тому, что он считал для себя самым главным: «Сделать как можно более
пользы моему Отечеству — вот единственная цель моей жизни, и к ней-то
я должен направлять все свои способности»10.
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8 Там же. – С. 38.
9 Зеньковский В.В., протоиерей. К.Д.Ушинский. – С. 67–68. 
10 «Отрывок из Дневника К.Д.Ушинского. Конец 1849 г.» // Ушинский К. Д. Собрание

сочинений: В 11 тт. – Т. 11. – С. 43. 

Рецепт

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее.

2. Прямота в словах и поступках.

3. Обдуманность действия.

4. Решительность.

5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова.

6. Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, а не то,
что случится.

7. Издерживать только на необходимое, а не по страсти издерживать.

8. Каждый вечер добросовестно давать отчёт в своих поступках.

9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что
будет…

Из Дневника К. Д.Ушинского с 1844 по 1845 г.



Ещё в бытность студентом Московского университета Ушинский меч-
тал серьёзно заняться написанием истории России. Однако после оконча-
ния университета, возвращаясь мыслями к своей давней мечте, юноша,
томимый сомнениями, 18 ноября 1844 года записал в своём дневнике:
«Конечно, этот труд достаточен, чтобы наполнить много жизней. Но уга-
дал ли я своё направление? Не леность ли гонит меня от поприща факти-
ческой деятельности?.. Не сделал ли бы я для России больше здесь, неже-
ли написав историю? Доставит ли она что-нибудь незрелому народу?»11

Имея высокую цель принести как можно больше пользы своему
Отечеству, своему народу на «поприще фактической деятельности»,
Ушинский мог рассчитывать на получение престижной должности
в министерстве или в другом высшем присутственном месте. Но Промыс -
лом Божиим ему указан был иной путь — путь педагогического служения.
И хотя в дальнейшем в разные годы ему придётся служить и в других
ведомствах, педагогическая деятельность всегда будет оставаться для него
основной. 

Педагогическое служение

Педагогическая деятельность К.Д.Ушинского началась в Ярослав -
ском Демидовском лицее — высшем учебном заведении при Московском
университете, куда в 1846 году графом С.Г.Строгановым, генерал-губер-
натором Москвы, попечителем Московского учебного округа, юноша был
приглашён сразу на должность исполняющего обязанности профессора
курсов энциклопедии законоведения и государственного права. 

С самого начала молодой профессор активно взялся за разработку
порученных ему юридических курсов, значительно при этом расширив их
программы. Для того чтобы сделать процесс обучения более эффектив-
ным, на совете лицея Ушинский поставил также вопрос об изменении
порядка преподавания юридических дисциплин. Затем последовали и
другие новшества. Заботясь о нравственной стороне воспитания лицеис-
тов, справедливо полагая, что игнорирование её в дальнейшем может при-
нести серьёзный ущерб и государству, и отдельному человеку, Ушинский
предложил ввести в учебную программу лицея преподавание таких пред-
метов, как философия, психология, филология. Он также обратил внима-
ние совета на необходимость пополнения библиотеки лицея всей необхо-
димой, в том числе иностранной, литературой — и это в то время, когда из
правительства шли строжайшие предписания «снизить» уровень обуче-
ния, не допускать преподавания в учебных заведениях юридических дис-
циплин как теоретических. Преподавателей высшей школы ставили в
узкие рамки элементарного изложения существующих законов.

О. А. Павлова
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«Со всем пылом чистой юношеской души юный профессор предался
чтению лекций, — писал об этом периоде деятельности К.Д.Ушинского
его биограф Матвей Леонтьевич Песковский (1843–1903). — Добросовест -
но готовясь к лекциям, он мастерски излагал материал — ясно, с жаром,
увлекательно. Вскоре он занял одно из наиболее почётных мест среди дру-
гих профессоров Ярославского лицея как даровитый лектор, вполне вла-
девший предметом и пользующийся большим расположением и уважени-
ем учащихся»12.

Продолжение педагогической деятельности К.Д.Ушинского связано
с Императорским Гатчинским Николаевским сиротским институтом —
благотворительным средним учебно-воспитательным заведением для
детей-сирот, находившемся под покровительством императрицы Марии
Александровны. В ноябре 1854 года Ушинский получил назначение
в сиротский институт на должность старшего учителя словесности и юри-
дических предметов, а через полгода был переведён инспектором классов. 

В то время Гатчинский институт представлял собой обширную сеть
школ — от начальных (детский пансион, элементарная школа, начальная
школа), где малолетних детей обучали грамоте и письму, до высших клас-
сов, где учащимся читали такие курсы, как законоведение. Это был целый
«детский городок», в котором содержалось более 600 воспитанников
и в штате которого значилось более 70 преподавателей. Задачей сиротско-
го института являлось воспитание граждан, верных «царю и Отечеству».
Его воспитанников готовили к служению в разных должностях при много-
численных департаментах и министерствах.
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Познакомившись с институтом, Константин Дмитриевич так опреде-
лил сложившийся в нём уклад: «Канцелярия и экономия наверху, адми-
нистрация в середине, учение под ногами, а воспитание — за дверьми зда-
ния». В институте царил «дух казённого учреждения». И новый инспек-
тор, глубоко убеждённый в том, что «в закрытом заведении образуется тот
дух, который столько же может быть гибелен, сколько и спасителен»13,
поставил своей целью провести в нём ряд преобразований. 

Большое значение для Ушинского имело то, что сразу по поступлении
на службу он случайно обнаружил в институтской библиотеке два почер-
невших, запылённых, наглухо закрытых шкафа с «замечательно полным
собранием педагогических книг», принадлежавших бывшему инспектору
классов Егору Осиповичу Гугелю. «Этим двум шкафам, — писал впослед-
ствии о своей находке Ушинский, — я обязан в жизни очень-очень мно-
гим, и, Боже мой, от скольких бы грубых ошибок был избавлен я, если бы
познакомился с этими двумя шкафами прежде, чем вступил на педагоги-
ческое поприще!»14 Кроме того, летом 1855 года редактор журнала
«Библиотека для чтения» А.В.Старчевский прислал ему для перевода
несколько статей из английского литературно-критического журнала
«Athenaeum» («Атене�ум»), посвящённых вопросам образования и воспи-
тания в Америке. Эти статьи произвели на Ушинского сильнейшее впечат-
ление. «Зачем прислали Вы мне статьи об американском воспитании? —

О. А. Павлова
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говорил он Старчевскому при встрече. — Вращаясь постоянно в училищ-
ном кругозоре, ознакомившись поближе с детьми, которых надо развить,
учить и воспитывать, я, по прочтении „Athenaeum“, не мог спать несколь-
ко ночей! Статьи произвели страшный переворот в моей голове, в моих
понятиях, убеждениях. Они подняли в моём уме целый рой вопросов по
воспитанию и образованию, навели меня на многие, совершенно новые
мысли, которые, без этих статей, пожалуй, никогда не пришли бы мне
в голову»15.

Знакомство Ушинского с обширной педагогической литературой, оте-
чественной и зарубежной, ввело его, таким образом, в мир идей, до этого
ему почти не известных, а учительская работа открыла глаза на новую для
него реальность — детский мир с его особенностями, многообразием.
Вооружённый таким «багажом», Ушинский приступил к проведению
в сиротском институте необходимых преобразований.

В первую очередь новый инспектор обратил внимание на крайне низ-
кую успеваемость учащихся института, бо�льшая часть которых неизмен-
но оставлялась на второй год. В ходе тщательного знакомства с постанов-
кой учебного дела в институте он пришёл к выводу, что губительное влия-
ние на воспитанников оказывали: разделение воспитательной и учебной
работы в институте, «механистичность», монотонность и однообразие,
допускаемые в преподавании целого ряда дисциплин, а также леность,
которую проявляли порой и сами учащиеся. Но основная причина низкой
успеваемости в первую очередь старшеклассников, по мнению
Ушинского, крылась в неудовлетворительной постановке преподавания
детям русского языка ещё на начальном этапе обучения. Схоластический
характер обучения, зубрёжка правил грамматики «поселяли в детях
отвращение к учению как к скучному тяжёлому труду». Ушинский же
считал, что «при изучении отечественного языка знакомству с граммати-
ческими правилами должны предшествовать знакомство детей с самим
языком и практический навык в его правильном употреблении»16. 

Уже в сентябре 1855 года инспектор предпринял ряд важных мер для
устранения недостатков в практике преподавания детям родного языка.
В рапорте директору института он писал: «Находя необходимым при пре-
подавании русского языка внести единообразие и постепенность в практи-
ческих упражнениях, я составил по этому предмету подробные правила
для всех классов. Правила эти были мной прочитаны всем преподавате-
лям русского языка и единогласно приняты. Представляя их на утвержде-
ние начальства, всепокорнейшее прошу позволить мне принять их в руко-
водство немедленно»17. 
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Но этим дело не ограничилось. Обнаруженные Ушинским серьёзные
недостатки в немногих существовавших в то время книгах для классного
чтения поставили перед ним задачу подготовки такого пособия, которое
облегчало бы детям овладение родным языком, способствовало пробужде-
нию и развитию детской мысли, подготавливало учащихся к освоению
знаний по другим предметам. Руководствуясь лучшими разработками для
первоначального детского чтения, используемыми в школах Англии
и Германии, Константин Дмитриевич взялся за составление русской
книги для чтения, которая позволяла бы вести обучение детей родному
языку не отвлечённо, а на основе первоначальных сведений из разных
областей: естествознания, географии, истории18. Впоследствии эта книга
получила название «Детский мир и Хрестоматия». К гатчинскому же
периоду относится замысел создания и другой учебной книги, ставшей
потом широко известной, — «Родное слово», которая явилась по существу
первым в России методическим руководством для начального обучения
детей русскому языку. 

Множество проблем в деле обучения и воспитания учащихся младших
классов заставили К.Д.Ушинского серьёзно задуматься и над вопросом
педагогической подготовки для них учителей: «Самый существенный
недостаток в деле русского народного просвещения есть недостаток хоро-
ших наставников, специально приготовленных к исполнению своих обя-
занностей. Недостаток этот особенно чувствителен в младших классах
средних учебных заведений». Так на свет появился проект создания при
сиротском институте учительской семинарии19. В нём Константин Дмит -
ри евич детально изложил вопросы устройства учительских семинарий
и подробно остановился на особенностях подготовки в них учителей для
начальных школ. В России таких семинарий в то время ещё не было. 

В целом, в результате проведённых К.Д.Ушинским преобразований
по учебной части, прежде всего в системе преподавания русского языка,
неблагополучия в постановке учебного дела в Гатчинском институте
частично были устранены и количество оставляемых на повторное обуче-
ние учащихся сократилось вдвое.

Помимо учебной части Ушинский тщательно изучил состояние учеб-
но-воспитательного дела в институте и как инспектор классов не мог
не заметить целый ряд имевших место негативных явлений, связанных
с содержанием в нём детей-сирот, а главное с их воспитанием.

За четыре с лишним года работы в Гатчинском институте
К.Д.Ушинскому удалось изменить сам дух казённого учреждения —
изжить старые и внедрить новые порядки и традиции. Так, после прове-
дённой им воспитательной работы среди учащихся в их среде был искоре-
нён такой порок, как доносительство, ведь самым суровым наказанием

О. А. Павлова
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за него стало презрение товарищей. Ушинский справедливо считал чув-
ство товарищества основой воспитания в коллективе. 

В целом в ходе работы в Гатчинском институте у Ушинского сложи-
лась единая система педагогических взглядов. В это время им были напи-
саны статьи, посвящённые важнейшим вопросам воспитания и образова-
ния в России: «О пользе педагогической литературы» (1856), «Три элемен-
та школы» (1857), «О народности в общественном воспитании» (1857).

В статье «О народности в общественном воспитании» Ушинский ука-
зал на единую для всех народов высшую цель воспитания, которая зало-
жена в Божественном учении: «Есть только один идеал совершенства,
пред которым преклоняются все народности, это идеал, представляемый
нам христианством. Всё, чем человек, как человек, может и должен быть,
выражено вполне в Божественном учении, и воспитанию остаётся только,
прежде всего и в основу всего, вкоренить вечные истины христианства.
Оно даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию, оно же
и должно служить для воспитания каждого христианского народа источ-
ником всякого света и всякой истины»20.

Именно в Гатчине Константин Дмитриевич впервые обратился к во -
просу единства обучения и воспитания. «Обучение, — учил он, — должно
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действовать не на одно увеличение запаса знаний, но и на убеждение»21.
Механическое разделение обучения и воспитания Ушинский считал недо-
пустимым, приносящим вред и обучению, и воспитанию. Об этом он
писал: «У нас учитель является в классы на урок и, уходя с урока, забыва-
ет о воспитанниках; воспитатель сменяет учителя со своим грозным
„тихо“, „смирно“ и т.д. Где же здесь воспитательное влияние учения
и образовательное влияние воспитания? Для учителя нужно знание —
и более ничего, для воспитателей — благонравие, дающее им возможность
подремать при исправлении своей обязанности. Удивительно ли, что при
таком распорядке умственное и нравственное воспитание идут вразлад
и оба не имеют силы?»22 Развивая далее идею воспитывающего обучения,
Ушинский в статье «Три элемента школы» отмечал: «В преподавателе
среднего учебного заведения знание предмета далеко не составляет глав-
ного достоинства… Трудно ли знать три-четыре предмета, занимаясь ими
исключительно год или два? Главное достоинство преподавателя состоит
в том, чтобы он умел воспитывать учеников своим предметом»23.

В гатчинский период К.Д.Ушинский обратил внимание и на другие
важнейшие стороны обучения и воспитания, в частности на необходи-
мость чередования умственного и физического труда в ходе обучения,
важность трудового воспитания детей. В статье «Труд в его психическом
и воспитательном значении» он писал: «Воспитание, если оно желает
счастье человеку, должно приготовлять его к труду… Воспитание должно
развивать в человеке привычку и любовь к труду. <…> Возможность труда
и любовь к нему — лучшее наследство, которое может оставить своим
детям и бедный, и богач. Труд, конечно, бремя, но бремя, без которого воз-
можное соединение человеческого достоинства и счастья невозможно, —
бремя, которое должен нести человек, если хочет прийти к тому невозму-
тимому спокойствию, к которому призываются только „труждающиеся
и обремененные“»24.

Многообразной и плодотворной была деятельность К.Д.Ушинского
в Гатчинском сиротском институте. М.Л.Песковский отмечал: «Время
инспекторства Ушинского в Гатчинском институте — одна из самых бле-
стящих страниц в истории этого учебного заведения, ярко отмеченная
большой упорядоченностью всего учебно-воспитательного дела и успеш-
ностью его»25. По свидетельству профессора П. А. Лебедева, «именно
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в Гатчине Ушинский стал педагогом. До этого он был профессором, чинов-
ником, писателем, журналистом, переводчиком. А в „детском городке“
Ушинский обрёл своё подлинное призвание»26. Написанные Ушинским
в Гатчине яркие статьи о воспитании и образовании обратили внимание
общества на положение учебно-воспитательного дела в России и сделали
его имя известным всей педагогической России. Об этом М.Л.Песковский
в своём биографическом очерке писал: «В конце 1850-х годов у нас
в России как бы случайно, неожиданно открыли целую область, почти
совершенно неведомую раньше, или, по крайней мере, не обращавшую на
себя должного внимания. Область эта — педагогическая, т.е. иначе — всё
учебно-воспитательное дело. Виновником такого открытия стал Констан -
тин Дмитриевич Ушинский. Конечно, и до 1850-х годов были в России
школы всевозможных категорий — низшие, средние и высшие, в которых
из года в год обучались, в общей сложности, десятки тысяч мальчиков и
девочек. Но, строго говоря, в обществе по существу не ощущалось интере-
са к учебно-воспитательному делу. Чему и как нужно учить подрастающее
поколение? Можно ли воспитывать, не обучая, и следует ли обучать, не
воспитывая? В чём основная задача и цель воспитания? Эти и множество
других существенно важных вопросов казались тогдашнему русскому
обществу таким же сторонним, далёким и чуждым делом, как и всё то, что
творилось в канцеляриях, управлениях, консисториях. <…> К.Д.Ушин -
ский рядом горячих дельных статей, помещённых им в разных периодиче-
ских изданиях, заставил всю русскую печать обратить серьёзное внимание
на положение родного нашего учебно-воспитательного дела. В обществе
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проснулся, наконец, некоторый интерес к нему — и в этом страшно засто-
явшемся деле проявилась живая струя. Так произошло открытие неведо-
мой раньше у нас педагогической области»27.

Императрица Мария Александровна, под покровительством которой
находился Гатчинский институт, познакомившись с молодым инспекто-
ром, его идеями и практическими делами, обратилась к нему с просьбой
высказать свои соображения о воспитании наследника престола цесареви-
ча Николая Александровича, которому в то времени исполнилось 16 лет.
В 1859 году Константин Дмитриевич направил императрице «Письма
о воспитании наследника русского престола». В них он изложил, в каком
направлении нужно вести воспитание будущего царя и по какой програм-
ме. Смелость, с которой Ушинский подошёл к рассмотрению «святого дела
воспитания наследника престола», потребовала от него большого граж-
данского мужества. 

Знания и накопленный К.Д.Ушинским педагогический опыт вскоре
оказались востребованными. 25 января 1859 года Высочайшим указом он
был назначен на престижную должность инспектора Смольного института
благородных девиц — двух его отделений: Николаевского (для «девиц
дворянского звания») и Александровского (для «мещанских девиц»).
Начался последний этап практической педагогической деятельности
Ушинского, в ходе которого его творческая сила как педагога-практика,
педагога-реформатора проявилась в полную меру.

Основанный императрицей Екатериной II в 1764 году, Смольный
институт ставил своей целью «дать государству образованных женщин,
хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Поначалу воспи-
танницы Смольного получали в нём неплохое по тем временам образова-
ние и воспитание. Их обучали Закону Божию, грамоте, арифметике, трём
иностранным языкам, географии, истории, рисованию, музыке, вокалу,
танцам, этикету, рукоделию. Но к середине XIX века отношение к образо-
ванию, которое давал институт своим воспитанницам, а также ко всему
укладу жизни в нём серьёзно изменилось. «В самом институте, — писал
М.Л.Песковский, — был девятилетний курс учения при трёх классах,
в Александровском же училище при нём — шестилетний курс с двумя
классами. По окончании трёхлетнего курса воспитанницы в полном соста-
ве переходили в следующий класс, хотя бы между ними были и недоста-
точно подготовленные, так как нельзя же, в самом деле, оставлять воспи-
танницу в одном классе на 6 лет, то есть иначе — увеличивать продолжи-
тельность обучения до 12, 15 лет и т.д. Вследствие этого девицы, мало-
успевшие в низшем классе, в старшем успевали ещё менее и, в конце кон-
цов, окончив полный курс учения, выходили из заведения решительно без
всяких знаний. Институт был строго закрытым заведением: учениц не
отпускали к родным не только по большим праздникам, но даже на лет-
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ние, рождественские и пасхальные каникулы. В течение девятилетнего
пребывания в институте они были, безусловно, оторваны от родных
семейств. Время учения для них было равносильно заточению»28. 

Таким образом, назначение Ушинского в Смольный институт было
вызвано назревшей к тому времени необходимостью проведения преобра-
зований в этом некогда образцовом привилегированном первом женском
учебном заведении в России. 

Константин Дмитриевич с большим воодушевлением взялся за работу. 
Прежде всего, он подготовил Проект преобразований учебного строя в

Смольном институте. Согласно этому проекту в двух его отделениях,
Николаевском и Александровском, был введён семилетний курс обучения
воспитанниц с годичным сроком пребывания их в каждом классе и еже-
годным экзаменом. Кроме того, для учениц высшего, седьмого, класса был
открыт специальный педагогический класс, который ставил задачу подго-
товить их для работы в качестве воспитательниц; основными предметами
преподавания в педагогическом классе стали новые для того времени дис-
циплины — дидактика и педагогика.

С целью совершенствования содержания образования К.Д.Ушинский
разработал для двух отделений Смольного института новые учебные про-
граммы. В соответствии с этими программами:

– вводилась практика преподавания учебных предметов на русском
языке; 
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– музыка, пение, рисование, рукоделие, этикет отходили на второй
план, уступая место серьёзному изучению русского языка (особенно в
трёх начальных классах) и русской литературы; 

– вводились новые учебные предметы, такие как естествоведение,
физика, преподавание которых должно было вестись на основе
использования наглядных средств (моделей, плакатов, рисунков),
проведения опытов и т.д.

По свидетельству М.Л.Песковского, «самому преподаванию, ведше-
муся прежде формально, отрывочно, поверхностно, придан серьёзный
и систематический характер. В младших, например, классах введено
наглядное обучение, причём родной язык положен в основу образования,
не в форме, конечно, отупляющего грамматизма, а как живой предмет,
способствующий разностороннему развитию учащихся. Оживлено препо-
давание русской и всеобщей историй… Преподавание математики, тради-
ционно признававшейся скучным предметом, недоступным для женского
ума, впервые стало рассматриваться как одно из самых сильных и могу-
щественных средств укрепления и развития логического мышления.
Безжизненная риторика и пиитика были заменены классными разборами
самих художественных произведений, как русских, так и иностранных,
и уже на основании таких разборов делались теоретические выводы.
В старшем же классе видная роль отводилась истории отечественной лите-
ратуры как особо важному предмету в деле развития и формирования эсте-
тического чувства учащихся»29. 
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Константин Дмитриевич предложил также новое распределение учеб-
ных предметов по классам; сократил длительность уроков: полуторачасо-
вые уроки были заменены часовыми с переменой в пятнадцать минут для
отдыха.

Для успешного проведения в жизнь намеченных преобразований
К.Д.Ушинский пригласил в институт талантливых педагогов: Я.П.Пу -
гачевского, Л. Н. Модза лев ского, М. И. Семевского, Д. Д.Се мё но ва,
В. И. Водо возова, А. И. Пав ловского, Н. И. Раевского, О.Ф. Мил лера,
Г. С. Дестуниса, В. И. Лядова, В.Ф. Буссе, барона М.О. Косинского,
священ ника-академиста Головина и других. Многие из них недавно окон-
чили Таврическую школу в Петербурге и были увлечены задачами воспи-
тания. Бывшая воспитанница Смольного института, ученица
К.Д.Ушинского, впоследствии известная детская писательница Елиза -
вета Николаевна Водовозова в своей книге «На заре жизни» (1911 г.)
отмечала: «Ушинский смотрел на выбор новых учителей как на задачу
чрезвычайно ответственную: от этого зависела вся будущность обновления
преподавания. Тут необходимо было всё предусмотреть, всё предвидеть:
новые преподаватели должны были не только знать своё дело и быть
талантливыми педагогами, но должны были явиться истинными сотруд-
никами и товарищами Ушинского. Вместе с ним они должны были пред-
ставлять одну семью, объединён-
ную одними и теми же прогрес-
сивными интересами. <…> При
своих основательных научных
знаниях, при исключительной
педагогической талантливости,
при настойчивости характера
Ушинский отличался ещё удиви-
тельным умением быстро разга-
дывать способности ближнего. Всё
это помогло ему найти действи-
тельно подходящих сотруд -
ников»30. 

Собрав в институте новых учи-
телей, инспектор ввёл в практику
педагогической работы проведе-
ние совещаний и конференций
педагогов. На них преподаватели
активно обсуждали вопросы вве-
дения новых программ и методов
обучения. Главной целью таких
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конференций было обеспечить единство в преподавании всех учебных
предметов в институте. 

В своей маленькой квартире, располагавшейся во флигеле Смольного
института, Ушинский проводил также «педагогические четверги»,
на которые собирались не только его друзья и помощники по институту,
но и все, кто живо интересовался педагогическими вопросами: учёные,
писатели, журналисты. Эти четверги «славились на весь Петербург»:
здесь за дружеской беседой собравшиеся «толковали о новостях тогдаш-
ней литературы, о современных государственных реформах, бывших
тогда в полном ходу и одушевляющим образом действующих в особенно-
сти на Ушинского… но больше всего говорили и спорили, конечно, о „смо-
лянских делах“, о разных педагогических взглядах и системах, которыми
в начале 60-х годов интересовалось вообще всё образованное русское обще-
ство. Эти четверги сплачивали петербургскую педагогическую семью
и вдохновляли её на живую плодотворную работу», — вспоминал друг
и соратник Ушинского по Смольному институту, известный педагог Лев
Николаевич Модзалевский31. 

«Таким образом, — писала Е.Н.Водовозова, — Ушинский сделался
истинным вождём, духовным отцом и руководителем новых учителей.
Нет ничего мудрёного в том, что они оказались на высоте своего положе-
ния. Характер их преподавания был действительно диаметрально проти-
воположен существовавшему прежде в Смольном. Вместо отрывочных
знаний, сухо излагаемых отвлечённым или высокопарным слогом, они
предлагали живой систематический курс»32. Это «новое преподавание, —
как образно писала писательница З.Е.Мордвинова, — произвело такое
впечатление, как будто в тёмном и душном помещении вдруг отворили
наглухо закрытые окна и впустили туда широкую струю света и возду-
ха»33.

Перемены, проведённые Ушинским и его помощниками в Смольном,
изменили весь уклад жизни института. «Таким образом, — отмечал
М.Л.Пес ков ский, — от прежнего безжизненного Смольного института
осталось лишь одно название — его заменило живое, осмысленное учебное
заведение с кипучей образовательно-воспитательной деятельностью. <…>
Пересоздание института или иначе — организация новой системы образо-
вания женщин на неведомых раньше основаниях — было выполнено
Ушинским в трёхлетний срок… После трёхлетней работы под управлени-
ем Ушинского Смольный институт, особо не интересовавший прежде сто-
личное общество, вдруг стал предметом большого внимания… О новой
разумной жизни этого учебного заведения, о происходивших в нём капи-
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тальных преобразованиях громко сообщала печать… На всю Россию гре-
мело имя К.Д.Ушинского как умного, энергичного реформатора-педаго-
га, деятельность которого способствовала оживлению всего педагогиче-
ского дела в России»34. В марте 1862 года императрица Мария Александ -
ровна посетила Смольный для участия в торжественном выпускном акте.
Познакомившись с состоянием учебно-воспитательного дела в институте,
императрица была покорена вдохновенной работой инспектора. 

Свои труды в Смольном институте К.Д.Ушинский совмещал с деятель-
ностью в качестве редактора «Журнала Министерства Народного
Просвещения». В этом журнале появились его статьи: «Труд в его психи-
ческом и воспитательном значении» (1860), «О нравственном элементе
в русском воспитании» (1860), «Психологические монографии» (1860),
«Воскресные школы» (1861), «Педагогические сочинения Н.И.Пирого -
ва» (1862), — в которых содержалась по существу развёрнутая программа
развития русской народной школы. В этот период времени Ушинский про-
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должил также работу над учебными руководствами по родному языку,
начатую в Гатчине. В 1861 году вышла в свет его книга для чтения
«Детский мир и Хрестоматия». По этой книге начали заниматься не толь-
ко воспитанницы первых классов Смольного института, но и учащиеся
гимназий, уездных училищ. Первый тираж книги в 3600 экземпляров
быстро разошёлся по учебным заведениям России, и вскоре потребовались
ещё два тиража. «Родное слово» появилось чуть позже — в 1864 году.

Протоиерей Василий Зеньковского отмечал: «Ушинский недолго про-
работал в Смольном институте — всего три года — и должен был оставить
деятельность практического педагога, чтобы никогда к ней более уже не
возвращаться… Судьба не дала ему больше возможности работать практи-
чески в школе, но он не был потерян для русской школы, ибо Ушинский
теперь уже безраздельно принадлежал школе и весь ушёл в работу педаго-
гической мысли»35. 

После оставления практической педагогической деятельности творче-
ский путь Ушинского развивался в нескольких направлениях, но наибо-
лее важной стала его деятельность на поприще педагогической науки.

Педагогическое творчество

К.Д.Ушинский создал стройную педагогическую систему, основным
стержнем которой была идея народности в воспитании и образовании:
«Народ без народности — тело без души… Воспитание, если оно не хочет
быть бессильным, должно быть народным. <…> Воспитание, созданное
самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитатель-
ную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстракт-
ных идеях или заимствованных у другого народа. <…> Всякая живая
историческая народность есть самое прекрасное создание Божие на земле,
и воспитанию остаётся только черпать из этого богатого и чистого источ-
ника», — писал Ушинский в статье «О народности в общественном воспи-
тании»36. 

В бурные времена преобразований конца 1860-х годов, способствовав-
ших активному развитию народного образования в России, разработка
К.Д.Ушинским идеи народности в общественном воспитании была осо-
бенно актуальной. 

По свидетельству Л. Н. Модзалевского, главными её положениями
стали:

«1.Общей системы народного воспитания для всех народов не суще-
ствует не только на практике, но и в теории. 
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2. У каждого народа своя особенная национальная система воспита-
ния, а потому заимствование одним народом у другого воспитатель-
ных систем является невозможным. 

3. Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное наследие
для всех, но точно в том же смысле, в котором опыты всемирной
истории принадлежат всем народам. Как нельзя жить по образцу
другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так же
нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни
была она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отноше-
нии должен пытать собственные силы.

4. Общественное воспитание не решает само вопросов жизни и не
ведёт за собой историю, но следует за ней. Не педагогика и не педа-
гоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в буду-
щее: воспитание только идёт по этой дороге и, действуя заодно
с другими общественными силами, помогает идти по ней отдель-
ным личностям и новым поколениям»37.

Считая народное воспитание основой всего общественного воспитания,
Ушинский как истинный патриот — человек, для которого, по свидетель-
ству отца Василия Зеньковского, «Родина была альфой и омегой, исход-
ным началом и последней целью его творческой деятельности»38, — рев-
ностно оберегал русскую народность. Поношение своей веры, пренебреже-
ние к своей истории, своему прошлому и настоящему, развенчание побед
русского оружия, глумление над дорогими для русского народа именами
Державина, Карамзина, Пушкина, Жуковского, Гоголя он называл ванда-
лизмом и говорил, что «только варварам свойственно не иметь истории
и разрушать драгоценнейшие её памятники, истреблять всё и не созидать
ничего»39. 

Важнейшими средствами народного воспитания К.Д.Ушинский счи-
тал религию, родной язык, родную историю, родную культуру.

О значении религии Константин Дмитриевич говорил: «Божественное
учение даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию… Это
неугасимый светоч, идущий вечно, как огненный столб в пустыне, впере-
ди человека и народов; за ним должно стремиться развитие всякой народ-
ности и всякое истинное воспитание, идущее вместе с народностью»40.
Находясь за границей в «вынужденной командировке», в своём письме
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священнику города Калязина Иоанну Белюстину 14 сентября 1862 года он
писал: «Вот что бесспорно лучшее у нас в России, так это Православная
Церковь. Эх, если б наконец русские догадались, каким сокровищем они
обладают, и поняли наконец, что можно построить на этой скале, просто-
явшей незыблемо 1500 лет и только поросшей мохом. Был я и в лютеран-
ских, и в католических церквах, и понял, почему наши деды предпочли
Греческую Церковь всему, что видели…»41 Ушинский говорил также учи-
телям: «Источник живой воды — Евангелие. Если эта вода питает корни
[души], она будет давать цветы и плоды [нравственности]».

Лучшим выражением народности К. Д.Ушинский считал родной
язык. Раскрывая значение родного языка в жизни народа, в своей замеча-
тельной статье «Родное слово» (1861 г.) он писал: «Язык народа — луч-
ший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его
духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории. В языке
одухотворяется весь народ и вся его Родина; в нём претворяется творче-
ской силой народного духа в мысль, в картину и звук небо Отчизны, её воз-
дух, её физические явления, её климат, её поля, горы и долины, её леса и
реки, её бури и грозы — весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос
родной природы, который говорит так громко в любви человека к его ино-
гда суровой Родине, который высказывается так ясно в родной песне, род-
ных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глуби-
нах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся
история духовной жизни народа. <…> Язык есть самая живая, самая
обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие
поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он не только
выражает собою жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь.
Когда исчезает народный язык — народа нет более! <…> Являясь, таким
образом, полнейшей и вернейшей летописью всей духовной многовековой
жизни народа, язык в то же время является величайшим народным
наставником, учившим народ тогда, когда не было ещё ни книг, ни школ,
и продолжающим учить его до конца народной истории»42. 

Важное место в народном воспитании Константин Дмитриевич отво-
дил родиноведению, составляющему основу современного краеведения.
Он был озадачен тем, что «в наших школьных уставах, подвергавшихся
и подвергающихся беспрестанным переделкам, нет и намёка на преиму-
щественное, усиленное изучение Родины?»43 Константин Дмитриевич счи-
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тал, что «скудость наших знаний о России зависит от многих причин, но,
конечно, прежде всего, от того, что мы её не изучаем или изучаем плохо»44.
Ушинский был убеждён в том, что знакомство с Отечеством, а также с при-
родой, географией и историей своей ближайшей и обширнейшей Родины
«должно быть признано такой же необходимостью для каждого человека,
как умение читать и писать…»45

«Отметим тут же высокую ценность педагогических взглядов
Ушинского в этом направлении, — читаем мы в эссе об Ушинском отца
Василия Зеньковского. — Они и доныне ещё сохраняют своё жизненное
значение, ибо не может отжить правда того принципа, что, лишь приобща-
ясь ко всей полноте национальной жизни в её прошлом и настоящем, мы
можем созреть и раскрыть свою индивидуальность. Через язык и литера-
туру мы вбираем в себя — бессознательно, но глубоко — те начала, кото-
рыми жил, которые вырабатывал наш народ, а в религиозном воспитании
нам открывается могучий источник духовного развития и творчества»46.

Полноценное развитие идеи народности в общественном воспитании
Ушинский связывал с новым типом школ — народными школами, о кото-
рых 3 ноября 1862 года в письме к Л.Н.Модзалевскому из Швейцарии
писал: «Теперь именно настаёт время, когда России всего более нужны
школы, хорошо устроенные, и учителя, хорошо подготовленные, —
и много, много школ нужно! Иначе и свобода крестьян, и открытое судо-
производство не принесут всей той пользы, которую могли бы принести
эти истинно великие шаги вперёд… Школу, народную школу дайте
России! — и тогда, лет через тридцать, станет она на прямую дорогу.
Вас ждёт, господа, лучшее время, чем то, в которое мы бились, как рыба
об лёд! Готовьтесь же с любовью, с увлечением к тому великому поприщу,
которое вас ожидает»47.

Позже в своей статье «Общий взгляд на возникновение наших народ-
ных школ» (1870 г.) он сообщал: «Наша народная школа, как ни слабы
ещё до сих пор её начатки, уже действительно начинается у нас, и начина-
ется самым естественным образом, из прямых своих источников — из
понимания народом необходимости образования для жизни и из тёплого
источника любви родителей к детям, которых отцы хотят приготовить
к жизни лучше той, какую они сами вели. Как ни просто и как ни есте-
ственно такое начало народной школы, но оно не так обыкновенно, как
может показаться, и необыкновенно именно потому, что слишком просто
и естественно»48.
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Таким образом, Ушинский считал, что для успешного и плодотворного
развития дела народного образования оно должно созидаться и развивать-
ся на почве народного самосознания, так как только при этом условии
«образование получает в глазах населения наибольшее значение и при-
обретает особенно благотворное воспитательное влияние на массы».
«Наше убеждение в отношении зарождающейся у нас народной школы
состоит в том, чтобы прежде всего предоставить это дело самому народу,
— писал он, — и чтобы как администрация, так и высшие слои общества
сохранили за собой право содействовать этому делу только убеждением,
разъяснением, примером и, наконец, материальной или интеллектуаль-
ной помощью, но никак не принуждением, запрещением, регламентацией
и тому подобными мерами, которые были у нас прежде в таком ходу
и которые здесь… не должны иметь никакого места. <…> Если мы оставим
за собой одну вспомоществующую деятельность, то и тогда поле этой дея-
тельности будет бесконечно громадно»49. 

Летом 1870 года, расставаясь с участниками симферопольского съезда
учителей, великий педагог пророчески сказал: «Скоро настанет время,
когда весь русский народ осознает необходимость грамоты. Тогда будет
издан закон об обязательном обучении для каждого русского человека.
Предлагаю провозгласить здравицу за скорейшее осуществление мечты
всей моей жизни — за обязательное обучение в России».

«Пожелаем же от души, чтобы заветы нашего родного писателя-педа-
гога чем далее, тем более переходили из книг в убеждение, а из убежде-
ния — в жизнь нашей семьи и школы. Пойдём же дружно по пути, указан-
ному нам дорогим учителем, — дорогим для нас нисколько не менее, чем
Коменский для чехов, Ж. Ж. Руссо для французов, Песталоцци и
Дистервег для немцев, Локк или Спенсер для англичан. Ушинский — это
наш, действительно, народный педагог точно так же, как Ломоносов —
наш народный учёный, Суворов — наш народный полководец, Пушкин —
наш народный поэт, Глинка — наш народный композитор. К сонму их
история сопричтет и нашего незабвенного учителя и создателя истинно
русской школы и истинно русского воспитания в их уже близком и — Бог
даст! — блестящем будущем!»50 — таким ярким словом Л.Н.Модзалев -
ский закончил статью «О народности в воспитании по Ушинскому»,
посвящённую 25-летию памяти своего незабвенного друга, соратника
и учителя.

Другая важнейшая заслуга К.Д.Ушинского состояла в том, что он
заложил серьёзный фундамент в разработку научных основ педагогики.
«Педагогическое творчество Ушинского проявилось ещё в одном направ-
лении, — писал протоиерей Василий Зеньковский. — После того как
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Ушинский был вынужден оставить школу, он очень скоро уехал за грани-
цу, где отдался давно лелеянной им мечте — составить обзор всех тех
научных данных, которые необходимы для педагога. В 1867–1869 годах
появились два тома его замечательного труда „Человек как предмет вос-
питания. Опыт педагогической антропологии“»51. Этот фундаментальный
труд стал главным в деятельности Ушинского как учёного. 

Основную идею «Педагогической антропологии» Константин Дмитри -
евич определил следующим образом: «Если педагогика хочет воспиты-
вать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже
во всех отношениях»52. Знать человека «во всех отношениях» означало —
изучить его физическую и духовную природу. Ввиду «скудости в нашей
образованной среде познаний о свойствах человеческой природы, — писал
М.Л.Песковский, — потребовалась книга… которая бы заключала в себе
систематическое собрание всех необходимых сведений о физической
и духовной природе человека»53. Ушинский и задался целью написать для
педагогов такую книгу.
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Особое место в педагогике Ушинский отводил так называемым антро-
пологическим наукам, «из которых педагогика почерпает знания средств,
необходимых ей для достижения целей»54. К обширному кругу антрополо-
гических наук он относил физиологию, анатомию, психологию, а также
логику, философию, политэкономию, филологию, историю и другие
науки. В союзе педагогики с антропологическими науками он видел залог
не только её успеха, но и великого будущего. При этом Ушинский считал,
что психология по своей значимости занимает первое место среди других
наук и подчёркивал, что её изучение «является краеугольным камнем
педагогики»55. 

Значение «Педагогической антропологии» Ушинский видел в том, что
она должна была стать основой подготовки педагогов, без неё, считал он,
«сколько-нибудь рациональное преподавание педагогики невозможно».

Первый том «Педагогической антропологии» вышел в свет в 1867 году.
В нём была представлена «часть физиологическая», раскрывающая
«телесную природу человека» — органы чувств, нервную систему, реф-
лексы, привычки и инстинкты и др., и начало «психологической части»
с анализом явлений сознания, в том числе — процессов внимания, памя-
ти, воображения, рассудочного процесса.

Второй том, изданный в 1869 году, содержал окончание «психологиче-
ской части», которое состояло из двух крупных разделов — «Чувствова -
ния» и «Воля». Объясняя своё особое внимание к этим разделам,
Ушинский отмечал, что «явления чувствования и воли, как известно вся-
кому, кто знаком с психологической литературой, разработаны гораздо
менее, чем явления сознания»56. 

В третьем томе Ушинский планировал исследовать «духовные явле-
ния», «изложить психические основания нравственности», а также пред-
ставить собственно педагогическую часть своего фундаментального труда.
Об этом он писал: «В третьем томе я надеюсь поместить окончание
„Антропологии“ и педагогические приложения, из неё выведенные. Эти
педагогические приложения должны, по моему плану, составить сжатый
учебник педагогики, но такой учебник, которого никак нельзя было бы
заучивать. Этого в особенности я хочу, потому что считаю заучивание вся-
ких педагогических учебников не только бесполезной, но даже вредной
тратой времени. Если воспитатель хорошо познакомится с законами чело-
веческой природы, насколько они нам известны, то для него достаточно
будет здравого рассудка, чтобы оценить ту или другую педагогическую
меру, тот или другой педагогический приём, а этих мер и приёмов — бес-
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54 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-
гии. Т. 1. – С. 22.

55 Там же. – С. 277.
56 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антрополо-

гии. Т. 2 // Ушинский К. Д. Собрание сочинений: В 11 тт. – Т. 9. – М.-Л.: Изд-во Акад.
пед. наук РСФСР, 1950. – С. 13.



численное множество, ибо каждый данный действительный случай непре-
менно видоизменяет всякий приём и всякую меру»57.

Педагогическая часть, да и весь третий том «Педагогической антропо-
логии», остались незавершёнными. Однако отдельные главы педагоги -
ческой части в 1865–1866 годах были напечатаны в журнале «Педагоги -
чес кий сборник»: «Грехи воспитания вообще и русского в особенности
в отношении нервного организма детей», «Воспитание привычек и навы-
ков», «Педагогические приложения анализа памяти». 

Таковы вкратце общий замысел, структура и состав обширного
научного труда Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии», про который известный русский педагог,
литератор, общественный деятель В.П.Острогорский (1840–1902) сказал:
«Одних двух томов, представляющих обширную и единственную у нас
популярную антропологическую энциклопедию, полезную не только для
педагога, но и для всякого образованного человека, вполне было бы доста-
точно, чтобы навсегда сделать бессмертным в России имя Ушинского».

Анализируя этот уникальный труд Ушинского, протоиерей Василий
Зеньковский писал: «Книга поражает огромным психологическим талан-
том автора — богатством новых построений и идей, точностью метода,
исключительной широтой знаний и стройностью всего плана… Не будучи
психологом по специальности, подойдя к психологии как педагог, до
известной степени даже утилитарно, Ушинский обнаружил такое тонкое
психологическое чувство, такую способность проникать в запутаннейшие
проблемы психологии, наконец, такое творческое умение строить новые
идеи, что русская психология — и в настоящее время — должна гордиться
его книгой, должна признать её одним из классических произведений в
истории психологии… Без этого труда личность Ушинского не была бы для
нас ясна до конца, мы не знали бы, какой богатый и творческий пласт был
заложен в его душе»58.

По оценке М. Л. Песковского, «если России суждено когда-нибудь
дождаться университетской кафедры по педагогике, то книга Ушинского
„Человек как предмет воспитания“, считая в том числе и конспект третье-
го её тома, являются готовой программой для такой кафедры. За отсут-
ствием же последней „Педагогическая антропология“ Ушинского пред-
ставляет собой единственную сокровищницу и руководительницу для
всех, не желающих ощупью бродить в сложном, трудном и крайне ответ-
ственном деле воспитания и обучения».

*   * *

Педагогическое наследие К.Д.Ушинского по своему объёму, по широ-
те охвата проблем и глубине их проработки не имеет себе равных. Педагог,
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57 Там же. – С. 16.
58 Зеньковский В.В., протоиерей. К.Д.Ушинский. – С. 70.



соратник по Смольному институту, писатель, географ Дмитрий
Дмитриевич Семёнов писал: «На долю недолгой жизни К.Д.Ушинского
досталось не более 15 лет педагогической деятельности — КАК МАЛО
ВРЕМЕНИ И КАК МНОГО СДЕЛАНО!»59

Скончался Константин Дмитриевич Ушинский в 1870 году в Одессе
сорока семи лет от роду. Погребён по завещанию в Выдубецком монастыре
в Киеве. На могиле великого русского педагога у надгробного памятника
в форме креста из белого гранита — небольшая каменная табличка с про-
стой лаконичной надписью: 
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«ДЕТСКИЙ МИР И ХРЕСТОМАТИЯ» К.Д.УШИНСКОГО

Книга для классного чтения «Детский мир и Хрестоматия»
К.Д.Ушинского увидела свет в 1861 году, на три года раньше его знамени-
того «Родного слова». Первоначально «Детский мир» предназначался для
чтения на уроках русского языка в первых классах Смольного института1,
инспектором которого К.Д.Ушинский тогда был, однако уже сразу после
своего выхода он сделался классной книгой в самых различных учебных
заведениях, принеся автору поистине общерусскую известность. 

Первое издание «Детского мира» в 3600 экземпляров разошлось в три
месяца, и в том же году вышло ещё два новых издания. Впоследствии
книга почти каждый год переиздавалась с изменениями и дополнениями
автора, который внимательно изучал появлявшиеся указания из школь-
ной практики и критические замечания в печати. В последующих изда-
ниях он, в частности, изменял структуру книги (со второго издания
«Детский мир» был разделён на две части, менялись состав и последова-
тельность текстов и т.д.), сокращал некоторые статьи, а некоторые уби-
рал, сохраняя при этом общий педагогический и методический замысел
книги. Последним, окончательно исправленным и дополненным издани-
ем, вышедшим при жизни Ушинского, стало десятое издание (1870 г.),
с которого был подготовлен текст «Детского мира и Хрестоматии» в 4-м
томе Собрания сочинений К.Д.Ушинского. Одиннадцатое издание появи-
лось в 1871 году, уже вскоре после смерти автора. Известно, что к концу
1908 года в обращении были 43-е издание первой части и 37-е издание вто-
рой части «Детского мира»2.

Книга для чтения «Детский мир и Хрестоматия», в своём первом изда-
нии, состояла из 316 статей, или очерков, из которых 198 статей научного,
делового характера по естествознанию, отечественной истории и геогра-
фии составляли собственно «Детский мир», а 118 статей — литературно-
художественную «Хрестоматию». Подавляющее большинство статей
«Детского мира» (194 из 198), как и все неподписанные статьи
«Хрестоматии», были написаны самим Ушинским, — как отмечали совре-
менники, «языком правильным, точным, даже литературным, вполне
доступным для детского понимания», так что «тотчас заметно, что
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В примечании редактора сообщается, что в 1916 году в обращении было уже 47-е
издание первой части и 41-е второй части «Детского мира».
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Ушинский, как тонкий психолог и
опытный наблюдатель, знает детей и
умеет с ними говорить»3. 

На подготовку «Детского мира»
у Константина Дмитриевича ушло
около трёх лет, и, как писал его био-
граф М.Л.Песковский, «строгий к
другим, но беспощадно суровый к
самому себе», «с большими сомне-
ниями и колебаниями» относив-
шийся к собственному труду, он,
только уступая настоятельным
просьбам друзей — помощников по
Смольному институту, решился
выпустить книгу. Причина же,
побудившая его взяться за её напи-
сание, состояла в неудовлетвори-
тельном положении с обучением
русского языка в средних учебных
заведениях, что признавалось в то
время многими педагогами. Д.Д.Се -
мё нов4, приглашённый Ушинским
преподавать в Смольный институт,
писал: «Уже несколько лет сряду
толкуют, спорят и пишут о препода-
вании родного языка, и хотя до сих
пор ещё наши преподаватели и педа-
гоги не согласились как относительно цели, так и относительно направле-
ния и плана обучения детей русскому языку, по крайней мере, все пришли
к убеждению, что прежнее схоластическое преподавание языка, состоя-
щее в зубрении грамматики, никуда не годится, и что вместо пользы оно
приносит положительный вред, поселяя в детях отвращение к дальнейше-

3 Семёнов Д. Д. Педагогические идеи Ушинского // «Памяти Константина Дмитриевича
Ушинского: по случаю 25-тилетия со дня кончины К.Д.Ушинского (21 декабря
1870 г. – 21 декабря 1895 г.)»: Статьи и речи. – СПб., 1896. – С. 107.

4 Дмитрий Дмитриевич Семёнов (1834–1902) — известный педагог, методист, последо-
ватель К.Д.Ушинского, деятель народного образования. В 1860–1862 гг. — учитель
начальных классов и географии Смольного института. Впоследствии руководил
Кубанской и Закавказской (Горийской) учительскими семинариями, состоял инспек-
тором училищного комитета Петербургской городской думы, был редактором журна-
ла «Детское чтение». Основным трудом его считается 6-томная географическая хре-
стоматия «Отечествоведение» (1864–1887), которая стала обязательной частью гим-
назического курса. Наряду со статьями самого Семёнова, в неё входили тексты, напи-
санные К.Д.Ушинским и некоторыми другими авторами.

Титульный лист 1-го издания «Детского мира»
К. Д.Ушинского. 1861 г.



му изучению родной речи»5. Самый же главный недостаток такого меха-
нистического преподавания, по мнению Ушинского, состоял в том, что
«книга и действительность кажутся им предметами совершенно противо-
положными, не имеющими между собой никакого отношения»6, вслед-
ствие чего дети, имеющие превосходные природные данные, приступают к
учению как скучному и тяжёлому труду, которое им вскоре наскучивает,
и девять десятых тех, кто поступал в среднее учебное заведение, мало-
помалу отставая, не достигают успешного окончания курса7. 

К.Д.Ушинский полагал, что, прежде чем обучать детей грамматике,
их нужно сначала практически ознакомить с родным языком и родной
русской словесностью, развить в них ту врождённую душевную способ-
ность, которую называют даром слова, усвоить детям логику родного
языка, т.е. грамматические его законы в их логической системе8. Особую
важность приобретают даже не сами усвоенные ребёнком знания, а те
понятия и идеи, которые в его уме этими знаниями развиваются. В этом
Ушинский видел главную задачу преподавания родного языка, которое
через приучение ребёнка к правильному и точному словесному и письмен-
ному выражению мыслей подготавливало его к усвоению научных знаний
по другим учебным предметам, вводило в «серьёзный интерес науки». Как
писал профессор В.Я.Струминский, «в русской педагогике к середине
XIX века совершенно определённо созрела мысль о том, что развитие речи
ребёнка должно быть построено на развитии его мысли и что именно этой
задаче должна удовлетворять книга для чтения»9, составленная «таким
образом, чтобы своим содержанием она будила в ребёнке способность
мышления, которая, естественно, даст материал и для развития речи
ребёнка»10.

Приступив к созданию подобной книги для чтения, направленной на
пробуждение и развитие детской мысли, Ушинский опирался на передо-
вые методы преподавания, которыми уже пользовались учебные заведе-
ния Западной Европы, и в первую очередь — на «наглядную и постепенно
развивающую мето �ду первоначального преподавания», дававшую
«самые блестящие результаты в германских училищах как женских, так
и мужских». Главное достоинство этой методики состояло в том, что «она
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5 Семёнов Д.Д. Первый год занятий объяснительным чтением и наглядным обучением
по книге «Детский мир» // Ушинский К.Д. Собрание сочинений. – Т. 5. – С. 423.

6 Ушинский К. Д. Представление в совет воспитательного общества об издании книги
для чтения // Ушинский К. Д. Детский мир и Хрестоматия: В 2 ч. – Ч. 1. – М., 2003. –
С. 5.

7 Там же. – С. 6.
8 Ушинский К. Д. О первоначальном преподавании русского языка // Ушинский К. Д.

Собрание сочинений. – Т. 5. – С. 333.
9 Струминский В. Я. «Детский мир и Хрестоматия» К.Д.Ушинского (Краткий истори-

ко-педагогический очерк) // Ушинский К. Д. Собрание сочинений. – Т. 5. – С. 561.
10 Там же. – С. 559.



по возможности наглядно и совер-
шенно незаметно вводит детей в
науку через окружающие их и уже
знакомые им образы действительно-
сти… приводит в систему и уясняет
детям те сведения, которые уже при-
обретены ими непосредственно из
самой жизни»11, — это тот уже гото-
вый фундамент, на котором «мало-
помалу строится прочное здание
первоначального образования». 

Положив в основание первой рус-
ской книги для чтения «мето �ду
наглядного обучения и умственного
развития», Ушинский задался
вопросом: какого же рода знания и
идеи выбрать «для первых упражне-
ний в мысли и в отечественном
языке»? По его мнению, обучение
стоило начать с предметов есте-
ственной истории — в силу их
наглядности и удобства для того,
чтобы приучить детский ум к логич-
ности: «Логика природы есть самая
доступная и самая полезная логика
для детей»12. 

Из всей обширной области есте-
ственных наук Ушинский выбрал те предметы и явления, которые окру-
жали ребёнка в обычной жизни и были ему более или менее знакомы:
лошадь, корову, собаку, канарейку, ящерицу, яблоню, глину, поварен-
ную соль, железо, стекло, воду, воздух, дождь и т.д. Он считал, что «не с
курьёзами и диковинками науки должно в школе знакомить дитя, а
напротив, — приучить его находить занимательное в том, что его беспре-
станно и повсюду окружает, и тем самым показать ему на практике связь
между наукой и жизнью»13. От учителя же зависело оживить рассказ
наглядностью, разнообразием и живостью вопросов, шуточным рассказом
как минутой отдыха для учеников.

Что касается порядка изложения материала, то здесь Ушинский
постарался найти середину меж двух крайностей: излагать описания тех
или других естественных предметов без связи между собой или излагать
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систему естественных наук, не познакомив с её частностями. Сначала
Ушинский описывал несколько естественных предметов или явлений,
затем сравнивал их между собой, а потом сводил эти частности по возмож-
ности в одну систему. Следуя статьям «Детского мира», учитель мог пред-
ложить для наглядности ученикам сами предметы: образцы минералов,
фигурки, чучела животных или картины, изображающие их, — затем
предложить им отыскать, перечислить и изложить признаки этих предме-
тов, потом сравнить несколько уже знакомых предметов между собой,
находя между ними сходство и различие, а «когда ученики привыкнут
отыскивать и различать признаки, тогда уже можно сообщить им, что
такое признак; когда же приобретут навык находить сходство и различие
между предметами и вследствие того размещать их по родам и видам,
можно уже сообщить весьма легко, что такое сравнение, что такое сужде-
ние, род, вид и т.д. Так же точно до�лжно поступить с объяснением явле-
ния, причины, следствия, цели, назначения и закона»14. Наглядной логи-
кой природы Ушинский старался, по его собственному признанию, вос-
полнить существующий в учебных заведениях того времени пробел в
изучении логики. С этой целью им
были помещены в особом отделе
несколько образцов логических
упражнений, что не встречалось ни в
одной из позднейших книг для чте-
ния. 

От описания предметов есте-
ственной истории Ушинский пере-
шёл к знакомству юных читателей с
историей и географией. Сведения из
тысячелетней русской истории бра-
лись им с небольшими изменениями
из летописи преподобного Нестора,
рассказов, составленных по летопи-
си С. М. Соловьёвым, из истории
Н. М. Карамзина: призвание варя-
гов, Крещение Руси, Ярослав Муд -
рый, основание Киево-Печерской
лавры, Владимир Мономах, битва с
татарами на Калке, Александр
Невский, Куликовская битва, поко-
рение Казани, осада Троицкой оби-
тели, Пётр I, Полтавская битва,
Бородино и др. Отдел «Из геогра-
фии» давал детям первоначальные
сведения о том, что такое глобус и
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что изображено на обоих полуша-
риях, а после знакомил их с велики-
ми открытиями Христофора
Колумба и Васко да Гама, кругосвет-
ными путешествиями Магеллана и
капитана Кука, за этим следовало
повествование о том, что собой пред-
ставляет небесный свод и как про-
исходит движение земли, переходя-
щее в знакомство с великими учёны-
ми Пифагором, Коперником,
Галилеем, Ньютоном и их откры-
тиями. Завершали знакомство с гео-
графией рассказы путешественни-
ков об интересных природных объ-
ектах (Рейнский водопад, Везувий и
др.), народах (эскимосы, самоеды,
голландцы), городах (Лондон,
Иерусалим, Петербург и др.), а
также очерк самого К.Д.Ушинского
«Путешествие по Волге», в котором
была показана жизнь всей России. 

Таким образом, по своему содер-
жанию «Детский мир» как книга,
приспособленная к постепенным
умственным упражнениям и нагляд-
ному знакомству с окружающим
миром, носила поистине энциклопедический характер.

Дополнить, оживить и, как говорил сам автор, «запечатлеть» в памяти
ученика статьи по естествознанию, истории и географии призваны были
статьи из «Хрестоматии», которые давали учащимся «разнообразные
образчики слога лучших наших писателей»: Г.Р.Державина, А.С.Пуш -
кина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Ф.И.Тютчева, Н.А.Некрасова,
А. В. Кольцова, А. А.Фета, А. Н. Майкова, В. А. Жуковского, С.Т. Акса -
кова, Я.П.Полонского, И.А.Гончарова и др. Эти образцы были тесно свя-
заны с темами уроков, и, например, при чтении статьи «Яблоня»
Ушинский советовал прочесть или выучить наизусть басню Крылова
«Листы и корни», при чтении статей о временах года — «Зиму»
А.С.Пушкина, «Урожай» А.В.Кольцова, при чтении «Поездки из столи-
цы в деревню» — «Описание Петербурга» А.С.Пушкина и т.д. И тогда
«в душе дитяти, — писал Ушинский, — с логической мыслью будет сра-
статься прекрасный поэтический образ, развитие ума будет идти дружно
с развитием фантазии и чувства; логическая мысль отыщет себе поэтиче-
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ское выражение, и, наоборот, поэзия выражения закрепит саму мысль»15.
Кроме того, среди помещённых в «Хрестоматии» текстов учитель мог
найти достаточно материала для грамматических упражнений, разборов,
заучивания наизусть. 

Что касается способа чтения «Детского мира», то Ушинский не раз
подчёркивал необходимость соблюдения постепенности сообразно посте-
пенному развитию юного читателя — как при самом чтении и выборе ста-
тей, так и при постановке вопросов. В начале каждого отдела он поместил
самые лёгкие по содержанию и по изложению статьи, далее — более слож-
ные и трудные. Также и вопросы учителя: вначале следовало задавать
такие вопросы, чтобы ответы на них были как можно легче и чтобы уче-
ник этими вопросами «нечувствительно „вводился“ в грамматический
и логический состав предложения: О чём или о ком говорится? Что гово-
рится? Каковы свойства предмета, о котором говорится?.. и т.д. Таким
образом, ученик вникает в грамматический состав предложений и впо-
следствии легко уже познакомится с
грамматическими определения-
ми»16. С развитием детей вопросы
должны становиться такими, чтобы
ответы на них были всё сложнее и
сложнее: сначала отдельные слова,
потом отдельные небольшие предло-
жения, а затем уже и пересказ
статьи. 

Характеризуя в целом систему
книги для классного чтения
Ушинского, Д. Д. Семёнов писал:
«Научно-педагогическая система
материала, предлагаемого книгой,
выдержана в „Детском мире“ его
автором с зрело обдуманным планом
от начала до конца… Каждая отдель-
ная статья, представляя собой одно
законченное целое, вместе с тем
тесно связана с последующей, вводя
в сознание детей лишь одно или два
понятия; между статьями соблюдён
переход от лёгкого к трудному; одно-
родные сведения нескольких статей
тотчас же сводятся к определённому
выводу, классификации, явлению
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или закону. Эта-то тщательно
выполненная научно-педагогиче-
ская система бросилась всем в глаза,
всех поразила своей новизной — и
„Детский мир“ сразу завоевал себе
первенствующее место в ряду книг
для чтения не только в младших
классах средних учебных заведе-
ний, но и в народных школах, хотя
он и не предназначался первона-
чально для них. Так и должно было
случиться, потому что „Детский
мир“ заключает в себе именно тот
цикл первоначальных научных све-
дений, которые необходимо надо
знать каждому грамотному челове-
ку… В отношении строгой выдер-
жанности педагогического плана и
до сих пор ни одна из употребляе-
мых в настоящее время книг для
чтения не может конкурировать с
„Детским миром“. Вот почему
„Детский мир“ и доныне остаётся
любимой книгой для наших народ-
ных учителей и учительниц, полу-
чивших специальное педагогиче-
ское образование»17.

Этот отзыв на работу Ушинского со стороны его ученика и сподвижни-
ка имеет особое значение, поскольку Д. Д. Семёнов под руководством
Ушинского вёл по «Детскому миру» занятия с ученицами Смольного
института и вполне усвоил и теоретически и практически его систему. Уже
«по истечении первого года обучения Семёнов констатировал, что резуль-
таты этих занятий оказались блестящими не только потому, что учащиеся
обнаружили успехи в русском языке, но и потому, что в результате этих
занятий они получили весьма заметное умственное развитие, их поведение
стало осмысленным и разумным, что не замечалось при прежней системе
занятий»18. На основе изучения с детьми материалов, собранных в
«Детском мире», Дмитрий Дмитриевич в подробностях разработал план
работы по русскому языку, а с 1864 года стал систематически обрабатывать
свои уроки по «Детскому миру» и печатать их в «Педа гогическом сборни-
ке». Это было сделано в связи с поставленной Ушинским задачей издания
методического руководства для работы по «Детскому миру», о чём
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Константин Дмитриевич сам уведомил читателей при выпуске пятого изда-
ния книги19. Однако это методическое руководство так и не увидело свет,
хотя разрозненные материалы, имеющие «первостепенную важность не
только для уяснения методического замысла первой учебной книги, напи-
санной Ушинским, но и для более общих задач изучения его педагогиче-
ского наследства в целом»20, появлялись в печати. 

После своего выхода в свет «Детский мир» К. Д.Ушинского стал
использоваться на уроках не только в Смольном институте, но и в других
учебных заведениях России. В 1861 году «Московские ведомости» (№ 7)
сообщали: «Книга Ушинского — это уже систематическое руководство
к правильному развитию детей,
какого ещё не было в нашей педаго-
гической литературе»21. Один из ста-
рейших работников Министерства
просвещения, член Учёного комите-
та А.С.Воронов дал по сути первый
педагогический отзыв на неё:
«Книга „Детский мир“ представляет
замечательное явление в нашей
учебной литературе, давно уже нуж-
давшейся именно в таком руковод-
стве. Главные её достоинства —
богатство реального содержания и
обдуманность плана, в котором без
строгой системы соблюдена, однако,
строгая постепенность в порядке
изложения статей»22. Впоследствии
М.Соколова писала, что «в начале
60-х годов, когда появились книги
Ушинского, они были встречены с
восторгом всеми лучшими педагога-
ми. Ушинского по справедливости
называли спасителем юного русско-
го поколения от бессмысленных бук-
варей и книжонок, способных толь-
ко затемнять ум детей!»23
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До 1866 года «Детский мир» офи-
циально использовался в гимназиях
и уездных училищах как книга для
классного чтения, но после 1866
года — лишь как книга для вне-
классного чтения (хотя в 1869 году
он был разрешён к употреблению на
уроках в военных гимназиях и учи-
лищах). Дело в том, что в 1867 году
Министерство просвещения не
включило «Детский мир» в состав
книг, допущенных в гимназиях и
уездных училищах. Однако, несмот-
ря на запрещения и всякого рода
препятствия, он получил широкое
распространение в России, став
одной из самых популярных дет-
ских книг. «Детская книга, — писал
Д.Н.Мамин-Сибиряк, — это весен-
ний солнечный луч, который застав-
ляет пробуждаться дремлющие
силы детской души и вызывает рост
брошенных на эту благодарную
почву семян… В нашей библиотеке
первой детской книжкой явился
„Детский мир“ Ушинского. Эту
книгу пришлось выписывать из
Петербурга, и мы ждали её каждый день в течение чуть не трёх месяцев.
Наконец, она явилась и была, конечно, с жадностью прочитана от доски до
доски. С этой книги началась новая эра».

Столь широкую известность «Детский мир» К.Д.Ушинского обрёл не
только потому, что стал образцовой книгой для энциклопедического обра-
зования детей как в школе, так и вне школы. Эта книга обладала уникаль-
ными возможностями для их нравственного воспитания в процессе позна-
вательной деятельности: «„Детский мир“… научает детей вглядываться в
окружающие предметы и явления, подмечать их существенные признаки,
думать, вдумываться, приходить к правильным выводам... Но это разви-
тие тонкой наблюдательности и правильного мышления направлено к
тому, чтобы познать Бога во всём существующем и живущем. „Я не видел
и не могу видеть Бога, потому что Он Дух; но верю, что Он существует,
видит всё, знает всё, управляет всем“, — вот что� читает ученик на первых
страницах „Детского мира“, вот высокая идея, положенная в основу
книги Ушинского»24, — писал Д.Д.Семёнов.
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Действительно, ещё до знакомства детей с предметами и явлениями
окружающего их мира, Ушинский составлял с ними разговор о самом
важном — душе человека, верящей в Бога, совести, воли, послушании,
трудолюбии: 

«В теле человека живёт невидимая душа, без которой тело было бы
мертво… 

Когда я выучу свой урок, сделаю всё, что должен, когда за мной нет
никакой шалости, тогда у меня на душе спокойно, легко и светло; когда
же я поленюсь, или не послушаюсь, или нашалю, тогда моя душа беспо-
коится и недовольна моими поступками. У меня есть совесть.

Мне иногда не хочется учиться, но я могу принудить себя сесть за дело,
зная, что до�лжно трудиться и лениться стыдно. Мне иногда не хочется сде-
лать того, что мне приказывают, но я могу принудить себя исполнить волю
родителей или наставников, зная, что я должен им повиноваться и что они
желают мне добра. Мне хочется иногда и того, чего не должно; но я могу
принудить себя сделать то, что должно. У меня есть воля.

Я не видел и не могу видеть Бога,
потому что Он Дух, но верю, что Он
существует, видит всё, знает всё,
управляет всем, любит нас и желает
нам добра: в моей душе есть вера в
Бога…

Душа моя не умрёт никогда,
потому что Бог, давший мне смерт-
ное тело, дал мне бессмертную
душу»25.

Душу человека Ушинский упо-
доблял невидимой хозяйке, живу-
щей в «чудном домике» — теле чело-
века, о котором говорилось в одно-
имённой притче: «Хозяйки этой не
видно, но она-то всем распоряжается
и всё оживляет… Уйдёт хозяйка из
дома — и всё замолкнет… Но куда
же уходит хозяйка? Туда, откуда
пришла, — на небо. На земле она
только гостья, а домик без хозяйки
рассыпается в прах». А в чём
заключено высокое предназначение
человека, наделённого бессмертной
душой? Об этом детям рассказывала
статья «Детского мира», которая
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называлась «Сотворение человека»:
«Увидя, как хорош мир, Господь,
исполненный любви, захотел соз-
дать существо, которое бы по бес-
смертному духу своему было подоб-
но Ему Самому, Создателю вселен-
ной, которое бы исполняло Его зако-
ны не по необходимости, как все
прочие твари, но, понимая их муд-
рость и благость, стремилось бы к
истине, добру и красоте по собствен-
ному желанию и убегало лжи, зла и
греха из отвращения к ним»26. 

Воспитанию в детях заложенно-
го в них Богом стремления к истине,
добру и красоте посвящены многие
страницы «Детского мира».
К. Д.Ушин ский считал, что «всё,
чем человек, как человек, может и
должен быть, выражено вполне в
Божественном учении, и воспита-
нию остаётся только прежде всего и
в основу всего вкоренить вечные
истины христианства»27. Если выс-
шую цель всякому воспитанию ука-
зывает Божественное учение, то вер-
ный ключ «к сердцу человека и
могущественную опору для борьбы с
его дурными… наклонностями»28 даёт любовь к Родине. Это чувство, по
словам Ушинского, «так сильно в каждом, что при общей гибели всего
святого и благородного оно гибнет последнее. Взяточник, истачивающий,
как червь, силы своей Родины, сочувствует её славе и её горю. В злодее, в
котором потухли все благородные человеческие чувства, можно ещё доис-
каться искры любви к Отечеству: поля Родины, её язык, её предания и
жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем человека»29. 

Вот почему со страниц «Детского мира» звучали обращённые к детям
такие проникновенные и ставшие широко известными слова об Отечестве:

М. К. Третьякова
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«Наше Отечество, наша Родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём
Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной
мы зовём её потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам языком
и всё в ней для нас родное; а матерью — потому что она вскормила нас
своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать,
защищает и бережёт нас от всяких врагов, и, когда мы уснём навеки, то
она же прикроет и кости наши… Много есть на свете, и кроме России, вся-
ких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна
у него и Родина». С этого удивительного «Первого знакомства с Родиной»
начиналось изучение детьми родной русской истории. 

И современники Ушинского, и те, кто писал после него, единодушны
были в том, что «Детский мир» по духу своему — это «чисто русская
книга», неповторимая «в смысле
глубокой пронизанности стихией
России». Когда-то мечтавший
посвятить свою жизнь изучению
истории, К.Д.Ушинский на новом
для него педагогическом поприще
первым осознал потребность рус-
ской школы в книге для чтения,
которая «составила бы своего рода
детскую энциклопедию как основу
развития мысли и речи ребёнка» и
вместе с тем имела бы важное значе-
ние в деле его нравственного воспи-
тания, развивала бы все благород-
ные инстинкты духа. И он создал
такую книгу, равной которой, как
писал В.Я.Струминский, «по гран-
диозности замысла и по искусству
выполнения… не было в русской
педагогической литературе. Вместе
с „Родным словом“ это — классиче-
ское произведение русского педаго-
гического гения, которое своим
замыслом будет вдохновлять на соз-
дание новых и ещё более совершен-
ных детских книг»30.

Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела 
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Марией Кирилловной Третьяковой
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«РОДНОЕ СЛОВО» К.Д.УШИНСКОГО 
КАК УЧЕБНАЯ КНИГА ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
И АКТУАЛЬНОСТЬ В НАШИ ДНИ

Константин Дмитриевич Ушинский создавал «Родное слово» как посо-
бие для начального обучения детей 7–10-летнего возраста. Он предпола-
гал, что использоваться оно будут и в школах — педагогами со специ-
альным образованием, и дома — для обучения родителями своих детей,
причём оговаривал возможность учить одновременно детей разного воз-
раста.

Пособие имеет следующую структуру: 
– «Родное слово. Книга первая» в составе «Азбуки» и «Первой после

азбуки книги для чтения», которые предполагались для обучения в
первый год;

– «Родное слово. Книга вторая» предназначалась для обучения во вто-
рой год;

– особый том: «Родное слово. Книга для учащих», то есть книга, объ-
ясняющая методику преподавания и содержащая примеры упражне-
ний к текстам учебников.  

Эти книги впервые были изданы в 1864 году и с тех пор вплоть до 1917
года переиздавались каждый год и даже чаще. 

Как пишет Наталья Ермолина во вступительной статье к первому
после революции полному и отдельному изданию «Родного слова», это
пособие «в течение полувека буквально царило не только среди других
азбук и букварей того времени, но и в детской литературе в целом.
Беспримерное по тем временам число изданий — около ста пятидесяти! —
выдержала эта книга и тиражом более десяти миллионов экземпляров
разошлась по России, став поистине „народной детской книгой“, как
называли её современники».

«С этой книгой выросли, получили превосходное образование несколь-
ко поколений российских детей. Этот громадный труд, исполненный доб-
росовестно, доступно, толково, — был почти в каждой русской семье,
бережно передавался от старших ребят к младшим, последовательно
и естественно вводя их в огромный мир знаний, возбуждая тёплое сильное
чувство любви к родной земле, к Отечеству, к русскому народу и его вели-
кому языку»1.
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Кроме того, в 1870 году Ушин -
ским был издан третий том «Родного
слова» — «Родное слово», год 3-й
(Первоначальная практическая
грамматика с хрестоматией)»,
содержащий, по выражению его
биографа М.Л.Песковского, «един-
ственный у нас опыт наглядного
изложения грамматики»2. Этот
учебник Ушин ский также сопро-
вождал руководством для препода-
вателей3. К сожалению, третий том
«Родного слова» не получил такого
широкого распространения, как
первые два. Впрочем, в наши дни
некоторые методические принципы,
положенные в основу этого пособия
по наглядной грамматике, нашли
своё применение в программах и
учебных пособиях по русскому
языку И.А.Горячевой, входящих в
комплекс учебно-методических
пособий «Русской классической
школы».

Нужно сказать, что грамматикой
план третьего года обучения детей
не исчерпывался. М.Л.Песковский писал: «В отношении последующих
книг „Родного слова“ Ушинский имел такой план. Давши детям в первые
два года обучения обильный материал для практического изучения рус-
ского языка, в третий год перейти к грамматике и другим предметам.
Вследствие этого первым отделом третьего года обучения явилась грамма-
тика, второй отдел должна была составлять география, третий — история,
четвёртый — арифметика. К сожалению, преждевременная смерть поме-
шала закончить столь широко и дельно задуманный план практического
руководства, долженствовавшего обнять всю программу начального
школьного образования»4. Впрочем, некоторые материалы по географии
и истории мы можем найти в «Детском мире и Хрестоматии» — книге для
классного чтения, изданной Ушинским ещё в 1861 году. Кроме того, его
ученица, талантливая писательница и педагог Е.Н.Водовозова написала
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превосходные историко-географические рассказы, занимательные, будя-
щие мысль не только детей прошлых столетий, но и нашего времени.
Эта серия книг называется «Как люди на белом свете живут?». А соратник
и последователь Ушинского Д.Д.Семёнов написал «Отечествоведение»
в 6 томах, которое даже стало частью обязательного курса в дореволю-
ционных гимназиях.

*  * *

В чём заключается своеобразие методики пособий «Родное слово» и
актуальность её в наши дни?

К.Д.Ушинский полагал, что для начального систематического обуче-
ния детей акцент следует сделать на русском языке. Именно наблюдения
над тем, как мы говорим, освоение фонетики родного языка помогут детям
сосредоточить внимание на собственном опыте и, опираясь на этот опыт,
совместно с учителем перейти к освоению букв, к написанию и чтению
слов. 

Почему именно русский язык? Ушинский так отвечал на этот вопрос:
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя,
отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же
среды — отечественного языка»5.

Приведём также и обоснование этого принципа Ушинского, сделанное
философом и педагогом протоиереем Василием Зеньковским: «...лишь
приобщаясь ко всей полноте национальной жизни в её прошлом и настоя-
щем, мы можем созреть и раскрыть свою индивидуальность. Через язык
и литературу мы вбираем в себя — бессознательно, но глубоко — те нача-
ла, которыми жил, которые вырабатывал наш народ, а в религиозном вос-
питании нам открывается могучий источник духовного развития и твор-
чества»6. 

Автор «Родного слова» подчёркивал огромную роль наглядного обуче-
ния, опоры на опыт ребёнка при самом начале его учения. Когда мы зна-
комимся с содержанием «Родного слова» и с «Руководством к преподава-
нию по „Родному слову“», то с удивлением обнаруживаем, насколько
широко понимал Ушинский наглядность. В чём же проявляется эта
наглядность в процессе обучения?

Прежде всего она проявляется в выборе материала для детского уче-
ния: слова для чтения детьми в «Азбуке», рассказы и стихи, потешки
и песенки, пословицы и поговорки, небольшие «деловые статейки» в кни-
гах «Родного слова», — всё это тематически связано с тем малым миром,
который окружает ребёнка, знаком ему с детства. Это семья, школа,

М. А. Шикова
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игрушки, предметы домашнего оби-
хода, животные и т.д. Ушинский
очень постепенно расширяет круго-
зор учащихся, вводя затем темы о
животном и растительном мире, о
временах года и праздниках, о чело-
веке, его внутреннем и внешнем
строении, о его душевных и духов-
ных свойствах. А венчает «Родное
слово» раздел, вводящий дитя в мир
Божий: в нём — избранные молитвы
и сведения по первоначальному
обучению церковнославянскому
языку.

В связи с тем, что быт современ-
ных детей немного отличается от
того, что окружало детей в XIX веке,
то учитель, собирающийся исполь-
зовать пособие Ушинского, должен
будет дополнять его содержание
своими примерами и иногда опус-
кать примеры автора. Однако такого
дополнения не требуется слишком
много, да и найти его легко — в учеб-
никах, использующихся в современ-
ных школах. Также и сокращений
материала Ушинского не нужно
много: в раннем возрасте дети с лёгкостью усваивают всё новое, а когда
они подрастут, эти знания о старинном быте помогут им с удовольствием
читать и понимать русскую классику.

Все пособия «Родного слова» хорошо иллюстрированы. Тем не менее
Ушинский призывал учителей искать и привлекать к обучению дополни-
тельные иллюстрации, пользоваться предметами и наглядными пособия-
ми, чтобы опираться на непосредственный чувственный опыт учащихся,
ибо только такое знание будет прочно усвоено и надолго запомнится.

Мера подобной наглядности для современных учителей покажется
даже избыточной, но Ушинский настаивал на этом, опираясь на знания из
области детской психологии: «…облекая первоначальное учение в формы,
краски, звуки, — словом, делая его доступным возможно большему числу
ощущений дитяти, мы делаем, вместе с тем, наше учение доступным
ребёнку и сами входим в мир детского мышления. 

Верность наших заключений и вся правильность нашего мышления
зависят: во-первых, от верности данных, из которых мы делаем логиче-
ский вывод, и, во-вторых, от верности самого вывода. Как бы ни были
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логически верны наши выводы, но если данные, воспринятые нами из
внешнего мира, неверны, то и выводы будут ложны. Отсюда вытекает обя-
занность для первоначального обучения — учить дитя наблюдать верно
и обогащать его душу возможно полными, верными, яркими образами,
которые потом становятся элементами его мыслительного процесса.

Всякое не мёртвое, не бесцельное учение имеет в виду готовить дитя
к жизни; а ничто не может быть важнее в жизни, как уметь видеть пред-
мет со всех сторон и в среде тех отношений, в которые он поставлен. Если
мы вникнем глубже в то, что обыкновенно зовётся в людях замечательным
или даже великим умом, то увидим, что это, главным образом, есть спо-
собность видеть предметы в их действительности, всесторонне, со всеми
отношениями, в которые они поставлены. Если учение имеет претензию
на развитие ума в детях, то оно должно упражнять их способность наблю-
дения»7.

Кроме того, опора на наглядность проявляется в методе освоения пись-
ма и чтения. Этот метод Ушинский называет звуко-буквенным, историче-
ским, напоминая учащим, что именно так и создавались первые в истории
человечества азбуки: от наблюдений над звуками в потоке речи, от
попыток их выделения из этого потока к записи этих отдельных звуков —
фонем (как называет их современное языкознание) — специальными зна-
ками — буквами.

Именно в таком порядке предлагает Ушинский в своём «Родном слове»
учить детей письму и чтению, начиная с фонематических упражнений
(не с письменных транскрипций или обозначения звуков цветными квад-
ратиками, как это принято в современной школе, а с исключительно уст-
ных и притом оригинальных и занимательных упражнений!) и первично-
го рисования простейших рисунков по клеточкам, переходя к обучению
письму отдельных букв, а затем к чтению слов. Причём одним из видов
упражнений автор предлагает поиски уже знакомых букв в напечатанных
словах и чтение по догадке подписей к картинкам — чтение коротких
слов, в которых нет отличий звучания и написания, например слов «кот»,
«шар».

Отметим также, что в «Азбуке» принципиально отсутствует деление
слов на слоги, чтобы сохранялась смысловая цельность читаемого ребён-
ком слова. С этой же целью — для смысловой осознанности чтения —
Ушинский не только помещает в книгах иллюстрации, группирует слова
по различным принципам, но и приводит в пособии для учащих массу
упражнений, помогающих учителю от технического занятия — чтения —
переходить к беседам с детьми, размышлениям над прочитанным.
Отправной точкой увлекательнейших бесед с детьми могут послужить
даже коротенькие словечки с первых страниц «Азбуки», не говоря уже о
пословицах и рассказах. 
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Но вернёмся к методике обуче-
ния детей чтению и письму. В
«Руководстве к преподаванию по
„Родному слову“» содержится про-
писанное в уже готовых диалогах с
учениками детальное руководство, а
также масса примеров упражнений
для освоения детьми трёх навыков:
слушать и анализировать речь,
записывать и читать.

При этом Ушинский призывает
учителей не вдаваться в крайности:
не следовать слепо за порядком
упражнений в «Руководстве» и не
оставлять учащихся самим осваи-
вать содержание «Азбуки» и «Книги
для чтения», — но, основательно
ознакомившись с приёмами и мето-
дами работы, идти от детей и от
обстоятельств учёбы, свободно под-
бирая упражнения и виды деятель-
ности на уроке, чередуя их, зорко
следя, чтобы учащиеся не уставали
и не скучали.

Нужно сказать, что всё вышеиз-
ложенное применимо и к освоению третьего тома «Родного слова», посвя-
щённого русской грамматике.

Отметим, что Ушинский вполне сознавал трудности преподавания
маленьким детям основ грамматики. В «Руководстве к преподаванию по
„Родному слову“ (Приложение к практической грамматике)» он указывал
на две из них: «Если бы составителю первоначальной грамматики остава-
лась только педагогическая обработка совершенно уже готового и опреде-
лённого материала, какой представляют, например, естественные науки,
география или история, то и тогда было бы работы немало, так как в грам-
матике приходится обращать внимание детей на предметы отвлечённые и,
так сказать, поворачивать детский взгляд от мира внешнего и видимого на
внутренний, невидимый мир человека. Но эта трудность увеличивается
ещё более, когда сам предмет, который приходится передавать детям,
является в том хаотическом состоянии, в каком находится русская грам-
матика в настоящее время…

Нет сомнения, что старинные грамматики наши были очень плохи:
более точные наблюдения над свойствами языка, более обширное знаком-
ство с народной литературой и тщательные исторические исследования
показали, как порется по всем швам прежняя немецко-латинская грамма-
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тика, насильно натягиваемая на наш могучий и всё ещё растущий язык.
Но все эти исследования и вся эта филологическая критика вовсе не такого
свойства, чтобы их можно было предложить десятилетним детям вместо
русской грамматики»8.

Современное языкознание уже создало научную грамматику русского
языка, а методисты, например кандидат педагогических наук, доцент
кафедры методики начального обучения Курского государственного педа-
гогического университета Л.В.Чернова и разработчик филологического
блока «Русской классической школы» И. А. Горячева, разработали
упражнения к книгам Ушинского, соответствующие научным представле-
ниям о русском языке9 и при этом не нарушающие принципа наглядности. 

В этих упражнениях учащимся предлагаются задания, позволяющие
им обратить внимание на те или иные составляющие системы языка,
научиться выделять их из потока речи, из текстов для чтения, приводить
свои примеры, и уже после основательного знакомства с этими явлениями
учитель даёт им название, причём сначала не научное, а описательное.
Например, сначала ребёнок привыкает отвечать на вопрос: «О чём или о
ком говорится в тексте?», а уже потом его просят найти в предложении
«предмет речи» и лишь после вводят понятие «подлежащее». Причём про-
сят детей самим описать, что такое «предмет речи», а не выучивать нау-
кообразное определение этого явления.

Удивительно, но и восьми-девятилетний ребёнок, которого учат таким
образом, в состоянии найти подлежащие в сложных предложениях или
сказать об отсутствии подлежащих в предложениях односоставных
(таких, например, как «Ему налили воды»).

Отметим ещё одну важную особенность методики Ушинского, напрас-
но забытую современной школой, — эстетическую составляющую обуче-
ния письму.

Сейчас повсеместно возрождается интерес к каллиграфии, но это увле-
чение носит скорее самодостаточный характер, тогда как в школах по-
прежнему делается акцент на обучении скорописи. В методических же
руководствах к «Родному слову», а также в уже упоминавшихся ранее
разработках И.А.Горячевой мы находим продуманную и легко принимае-
мую детьми систему обучения письму. 

Вот лишь один из методических приёмов К.Д.Ушинского — письмо
в такт: «На этих легчайших упражнениях дети приучаются писать в такт,
по команде… Такт для пишущей руки значит то же самое, что и для тан-

М. А. Шикова

66

8 Ушинский К. Д. Собрание сочинений: В 11 тт. – Т. 7. – М.-Л.: Изд-во Акад. пед. наук
РСФСР, 1949. – С. 321.

9 См.: Чернова Л. В. Ушинский и современная школа: Методические рекомендации
к учебным книгам К.Д.Ушинского «Родное слово» // Ушинский К. Д. Родное слово:
книга для детей и родителей. – Новосибирск: Мангазея; Детская литература, 1997
и Горячева И. А. К.Д.Ушинский и «Родное слово»: Методическое пособие для учителя
начальной школы. В 4-х частях. – Екатеринбург: Артефакт, 2017.



цующей ноги. Строгий размер в дви-
жении — вот вся тайна красивого
и быстрого письма. Посмотрите на
руку хорошего писца, как она дви-
жется по бумаге, и вам придёт в
голову искусная нога, танцующая
по паркету; в обоих движениях осно-
вание одно и то же — такт»10.

Ещё раз вернёмся к наглядности
в первоначальном обучении детей,
во многом опирающейся на учитель-
скую интуицию и умение импрови-
зировать, а не пунктуально следо-
вать раз и навсегда утверждённому
плану. Ушинский пишет: «При
наглядном обучении учитель, так
сказать, присутствует при самом
процессе формирования языка в
детях и может направлять этот про-
цесс. Причём главное дело опять
делает та же картинка [или любой
другой использующийся наглядный
материал. — М.Ш.]: она поправляет
ложный эпитет, приводит в порядок
нестройную фразу, указывает на
пропуск какой-нибудь части; сло-
вом, выполняет на деле легко то, что учителю на словах выполнить чрез-
вычайно трудно».

Хороший учитель видит, когда нужно сменить род деятельности и как
идти от ребёнка и от конкретной ситуации. Ведь, «чем моложе дитя, тем
менее способно оно к постоянству какой бы то ни было душевной деятель-
ности в одном направлении, тогда как разнообразя свои занятия, может
работать довольно долгое время. Самая перемена занятий действует на
ребёнка лучше даже полного отдыха, который, конечно, необходим в своё
время. Ребёнок, видимо, устал читать, внимание его ослабело, процесс
понимания остановился: заставьте дитя полчаса пописать, порисовать,
посчитать, попеть и — заметите, что воротившись потом к чтению, ребё-
нок снова стал и понятлив, и внимателен… Если в полтора или в два часа
занятий [а Ушинский предполагал, что полутора-двух часов в день на пер-
вом году обучения для ребёнка более чем достаточно. — М.Ш.] дети у вас
и почитают, и попишут, и порисуют, и попоют две-три песенки, и посчи-
тают, и прослушают или расскажут какое-нибудь событие из Библейской
истории, то в конце месяца не только сумма приобретённого ими, но и то,
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что приобрели они в каждом отдельном знании и умении, будет больше
того, чем могли бы приобрести они, занимаясь всё это время одним только
этим знанием или умением…

На основании вышеизложенного физиологического и психологическо-
го закона современное первоначальное обучение открывается не одним, но
несколькими предметами: наглядное обучение, письмо, рисование, дет-
ские работы, чтение, счёт, библейские рассказы, пение и гимнастика сме-
няют друг друга и поддерживают в ребёнке телесную и душевную бодрость
и свойственную этому возрасту весёлость»11.

Как отличается этот настрой Ушинского от того, что мы видим в совре-
менных школах! Впрочем, и в упомянутых методических разработках
И.А.Горячевой, к сожалению, тоже совершенно отсутствует этот прин-
цип.

Имея в перспективе развитие в детях самостоятельности и произволь-
ности — умения волевым усилием концентрировать внимание на деле,
которое делаешь, — Ушинский тем не менее призывает учащих находить-
ся рядом с ребёнком в первые годы его обучения и очень постепенно и про-
думанно оставлять дитя один на один с каким-либо заданием. Именно
поэтому автор «Родного слова» призывает учащих решительно отказаться
от домашних заданий. Даже задания вроде «выучить наизусть то или иное
стихотворение» он предлагает задавать не иначе как после тщательного и
всестороннего разбора этого стихотворения и манеры его чтения в классе.

Ушинский пишет: «Задавать детям внеклассные уроки в этом возрасте
положительно вредно; и только на десятом году, и то после хороших пред-
варительных классных занятий в прежние годы, можно допустить неболь-
шие уроки вне класса… Посмотрите, как ребёнок, предоставленный слиш-
ком рано самому себе, бьётся над этой мучительной страницей, как зубрит
её бестолково, удесятеряя свой труд неумением за него взяться, как пач-
кает и тетрадь, и руки, и лицо чернилами, какими горькими слезами обо-
льёт иную, неудавшуюся букву, — и вы поймёте, откуда иногда берётся
в детях отвращение к учению. Кроме того, помните, что вы вашим уроком
не только испортили ребёнку время, когда он сидел за ним, но испортили
ему целый вечер, а может быть, и целый день и что, играя, он бледнеет
и вздрагивает, вспоминая залитую чернилами страницу или невыученные
строки. Мы сильно заблуждаемся, если думаем, что жизнь ребёнка
в школьном возрасте вся принадлежит школе; нет, школа имеет только
весьма небольшую долю в том естественном развитии дитяти, на которое
гораздо больше влияния оказывают время, природа и семейная жизнь.
Школа не имеет права вторгаться в чуждую ей область и мешать своими
уроками влиянию других воспитателей человека: природы и жизни»12.
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Нужно сказать, что пособие «Родное слово» при всём многообразии
приёмов, использованных в упражнениях, материале для изучения, пред-
ставляет собой не шкатулку, наполненную целой горой драгоценностей,
если можно так выразиться, а глубоко продуманную систему, облегчаю-
щую вдумчивому учащему помогать физическому, духовному и нрав-
ственному развитию учащихся, раскрытию в них творческих сил и
морально-нравственному совершенствованию. 

Биограф Ушинского М.Л.Пес ков ский приводил такие важные мысли
автора «Родного слова» о воспитании: «Считая отличительным признаком
этих явлений самосознание или разумность в качестве общего корня всех
духовных, чисто человеческих проявлений, Ушинский подразделял их на
следующие виды: дар слова, чувство художественное, чувство нравствен-
ное, чувство религиозное. Развитие в ребёнке каждого из этих „видов“
и должно составлять задачу воспитания, в целом же — они должны дать
воспитание человека.

Этот вид воспитания, конечно, не имеет ничего общего с выпуском
в жизнь просто офицеров, инженеров, сельских хозяев, учителей и про-
чих. В каждом из них чувствуется в большей или меньшей степени спе-
циалист, но слишком мало человека. Между тем должно быть наоборот:
воспитание должно образовать, оформить прежде всего человека, —
и потом уже из него, как из личности развитой, нравственной, непремен-
но выработается и соответствующий специалист, любящий избранное им
дело, преданный ему, тщательно изучающий его и потому способный при-
носить наибольшую пользу в избранной им сфере деятельности, соответ-
ственно размерам своих природных дарований»13. 

Приведём и другую цитату — из статьи К.Д.Ушинского «О нравствен-
ном элементе в русском воспитании»: «Одного ума и одних познаний ещё
недостаточно для укрепления в нас того нравственного чувства, того обще-
ственного цемента, который связывает людей в честное, дружное обще-
ство. <…> Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания,
гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы
познаниями и разъяснение каждому его личных интересов»14. Вообще,
в статье разъяснена необходимость высокогражданского направления
воспитания, чтобы «чувство личности, эгоизма» не заглушало в человеке
«чувства общественности или, другими словами, нравственного чувства».

Каковы самые главные качества, которыми должен обладать хороший
педагог? Яркий и убедительный ответ на этот вопрос мы находим в воспо-
минаниях самого К.Д.Ушинского о своих школьных годах: «Во главе...
гимназии стоял небезызвестный в своё время в учёном мире отставной ста-
рик-профессор Илья Фёдорович Тимковский. Это был педагог по призва-
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нию. С искренней любовью и уважением к науке он хранил в душе своей
истинно юношеский жар и чистые религиозные убеждения. Он был, без-
условно, первым лицом в гимназии не только по своему директорскому
рангу и положению, но ещё более по нравственному влиянию на учащих-
ся. Переходя от Библии к Горацию и Вергилию, от великопостных молитв
к цитатам из Цицерона и Тацита, старик умел, тем не менее, внушить
своим питомцам благоговейное уважение к науке. И учителя, и ученики,
проявлявшие особенную любовь к науке, пользовались уважением всей
гимназии, всех её классов — от старших до самых младших.

В общем, однако, гимназия не могла, даже и при сильном желании
учителей, дать своим питомцам сколько-нибудь солидных знаний.
Для этого не имелось тогда необходимых средств: ни учебных руководств
и пособий, ни соответствующих дидактических приёмов. Сущность гим-
назического образования ограничивалась, главным образом, нравствен-
ным воздействием на учащихся, пробуждением в них сознательной
потребности самообучения, любви к науке и стремления к учению.
Достигалось это тем, что узнаваемое учащимися из разных областей науки
усваивалось ими прочно, с любовью и уважением не только памятью
и холодным рассудком, но и сердцем. В этом именно и заключалась одна
из тайн воспитывающего влияния обучения, чем прославились некото-
рые, правда, весьма немногие, из прежних школ, в том числе и Новгород-
Северская гимназия во время управления ею Тимковским»15.

Религиозность, нравственность, бескорыстность, любовь к детям и
умение обращаться с ребёнком как с личностью — вот на чём прежде всего
следует сосредоточить внимание человеку, берущемуся за трудное дело
учения ребёнка. А в этом как нельзя более помогают учебные пособия
и статьи К.Д.Ушинского и его последователей, и в первую очередь став-
шее поистине народной книгой «Родное слово». 

Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела 
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Марией Анатольевной Шиковой

М. А. Шикова
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Статьи о К.Д.Ушинском

М. Л. Песковский

КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ. ЕГО ЖИЗНЬ
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Биографический очерк 
(в сокращении)

ВСТУПЛЕНИЕ

В конце 1850-х годов у нас в России, как бы случайно, неожиданно
открыли целую область, почти совершенно неведомую раньше, или, по
крайней мере, не обращавшую на себя должного внимания. Область эта —
педагогическая, т.е. иначе — всё учебно-воспитательное дело. Винов ни -
ком такого открытия стал Константин Дмитриевич Ушинский. Конечно,
и до 1850-х годов были в России школы всевозможных категорий — низ-
шие, средние и высшие, в которых из года в год обучались, в общей слож-
ности, десятки тысяч мальчиков и девочек. Но, строго говоря, в обществе
по существу не ощущалось интереса к учебно-воспитательному делу. Чему
и как нужно учить подрастающее поколение? Можно ли воспитывать, не
обучая, и следует ли обучать, не воспитывая? В чём основная задача и цель
воспитания? Эти и множество других существенно важных вопросов каза-
лись тогдашнему русскому обществу таким же сторонним, далёким и чуж-
дым делом, как и всё то, что творилось в канцеляриях, управлениях, кон-
систориях.

В Западной Европе в то время педагогика имела уже значительное раз-
витие, представляя собой достаточно оформившуюся специальность,
занимавшую самостоятельное и почётное место в ряду других специально-
стей. В организации учебно-воспитательного дела, в установлении учеб-
ных курсов, программ, планов преподавания и в выполнении их, а также
в инструкциях и правилах, касающихся собственно воспитания, — при-
знавалось обязательным сообразоваться не с одними только правитель-
ственными желаниями, предположениями и предначертаниями, но также
и с теми требованиями, какие предъявлялись педагогикой как самостоя-
тельной, специальной отраслью знания, пользовавшейся авторитетом
наравне с высшими науками. 
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Совсем иное было в России в ука-
занную эпоху. В одном и том же
ведомстве невозможно было найти
двух таких заведений, которые пре-
следовали бы совершенно тожде-
ственные цели, которые походили
бы друг на друга по способу выпол-
нения учебных программ и по воспи-
тательным приёмам. Даже в одном
и том же заведении едва ли можно
было встретить двух лиц педагогиче-
ского персонала, согласных между
собой относительно способов обуче-
ния, а также и других частностей
учебно-воспитательного дела.

Такая разладица и рознь объ-
ясняются отсутствием в ту пору
даже понятия о том, что в учебно-
воспитательном деле, в каких бы
разнообразных формах оно ни про-
являлось, должен быть один обяза-
тельный для всех критериум — пси-
хология учащихся, с которой
необходимо сообразоваться и при
установлении учебного курса и
плана каждого предмета, и при
выборе способа преподавания и спо-
соба воздействия на умственные спо-
собности и нравственное чувство
обучаемых. Вместо специальной
педагогической подготовки призна-
валось достаточным наличие у обучающих личного опыта, навыка без вся-
кой руководящей идеи в ответственном деле воспитания и обучения — без
знакомства с основами этого дела.

Не отрицая, что и в указанную эпоху, в виде исключения, встречались
между деятелями по учебно-воспитательной части лица глубоко образо-
ванные, горячо преданные делу и оказывавшие благотворнейшее влияние
в умственном и нравственном отношении на обучаемых, — в общем, одна-
ко, всё наше учебно-воспитательное дело представляло из себя анахро-
низм. Учебные программы и руководства отличались бессодержательной
схоластикой. Прохождение программ держалось на зубристике. В обраще-
нии с учащимися царила жестокость. Время учения было временем без-
утешного горя для детей, особенно же в младших классах.

М. Л. Песковский
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Матвей Леонтьевич Песковский
(1843–1903) — публицист, писатель, педа-
гог. Известен как биограф К.Д.Ушинского.
Подготовленный им к 70-летию со дня
рождения учёного биографический очерк
«Константин Ушинский. Его жизнь и педа-
гогическая деятельность» увидел свет
в 1893 году в Санкт-Петербурге в серии
«Жизнь замечательных людей», осуществ-
лённой книгоиздателем Ф.Ф.Павлен ко -
вым. Особую ценность этой работе прида-
ёт то, что автор был лично знаком с выда -
ю щимся русским педагогом. Очерк напи-
сан в жанре поэтической хроники и исто-
рико-культурного исследования.



К. Д.Ушинский рядом горячих, дельных статей, помещённых им
в разных периодических изданиях, заставил всю русскую печать обратить
серьёзное внимание на положение родного нашего учебно-воспитательно-
го дела. В обществе проснулся, наконец, некоторый интерес к нему —
и в этом страшно застоявшемся деле проявилась живая струя.

Так произошло открытие неведомой раньше у нас педагогической
области. Открыв её, К.Д.Ушинский около 15 лет руководил и самой раз-
работкой этой области. В это именно время и были посеяны на Руси все те
здравые понятия, которыми до сих пор живёт и держится вся наша учеб-
но-воспитательная часть, продолжая, хоть и очень медленно, развиваться.

Прошло уже более двадцати лет со времени смерти Ушинского. За это
время произошли довольно существенные изменения в «живой струе» —
и в степени энергии её, и в направлении. Вместо цельного, мощного пото-
ка — как можно назвать педагогическое движение в России, пока жил
Ушинский и в первые годы после его смерти, — мы видим множество мел-
ких русл, не всегда даже согласующихся в своём направлении с основным
потоком. Но в общем, однако, движение не прекращается. 

И если в наших педагогических сумерках чувствуется проблеск живой
мысли, общественного интереса к делу воспитания и стремлений хотя бы
к некоторым улучшениям в нём, то этим мы обязаны Ушинскому.
Константин Дмитриевич, бесспорно, принадлежит к числу первокласс-
ных педагогических деятелей не в русском только, но и в общеевропей-
ском смысле. И если заграничные педагоги почти совсем не знакомы с дея-
тельностью Ушинского, то именно потому, что, к несчастью, и у нас не
настало ещё время для полной, всесторонней оценки значения педагогиче-
ской деятельности Ушинского, в связи с обстоятельствами и условиями
положения школьного дела в России, а также и разными другими делами
внутренней нашей жизни… Обстоятельства жизни этого великого русско-
го деятеля, оказавшего незабвенную услугу всему нашему школьному
делу, ещё не стали известными с той полнотой, какой требует самый
характер его деятельности и её значение не только для настоящего време-
ни, но и для отдалённых русских поколений. 

Приступая к характеристике К.Д.Ушинского, считаем не лишним
заметить, что, помимо материалов, указанных в качестве источников, нам
помогало в этом случае также и некоторое личное знакомство с
Константином Дмитриевичем. В конце 1860-х годов пишущему эти стро-
ки случалось неоднократно встречаться с Ушинским в редакции газеты
«Голос», у барона М.О.Косинского, а также и в Санкт-Петербургском
педагогическом обществе, одним из самых деятельных членов которого он
был.
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ГЛАВА I. 
ОТЦОВСКИЙ ДОМ И ШКОЛА

Константин Дмитриевич Ушинский происходил из малороссийских
дворян древнего рода. Отец его, Дмитрий Григорьевич, был человеком
образованным для своего времени, он окончил курс в Московском универ-
ситетском благородном пансионе, то есть лучшем по тому времени сред-
нем учебном заведении России. Сначала находился на военной службе
и принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Потом вышел
в отставку, поселился в Новгород-Северске Черниговской губернии
и зажил мирной обывательской жизнью, вступив в брак с дочерью местно-
го капиталиста, урождённой Капнист.

От этого брака в 1824 году1 родился Константин Дмитриевич. Ласково
приняла его жизнь. Ни строгих взысканий, ни домашних дрязг, ни нужды
не испытал он в детстве. Невелико было состояние его отца, заключавшее-
ся в сотне десятин земли и 30 крепостных, тем не менее он был самым вид-
ным лицом среди новгород-северских дворян как по уровню образования,
так и по складу домашней жизни. Об этом, между прочим, можно судить
уже по тому, что у него была хорошая библиотека, им самим составлен-
ная.

Усадьба Дмитрия Григорьевича примыкала к городской черте. Дом
его, устроенный на широкую барскую ногу, находился на окраине города,
на высоком берегу Десны, откуда открывалась роскошная панорама на
много вёрст кругом. Привольно размещалась там барская усадьба с её раз-
нообразными постройками, большим двором и прекрасным фруктовым
садом. 

Особенно счастливо провёл маленький Константин первые одинна-
дцать лет своего детства, пока была жива его мать. О ней он сохранил на
всю свою жизнь трогательно-нежные воспоминания. Есть полное основа-
ние полагать, что мать сама руководила первоначальными его занятиями
и сумела вложить при этом в сына замечательно прочные задатки именно
воспитывающего обучения, дав ему прекрасное направление в этом отно-
шении, пробудив в нём любознательность и пытливость, любовь к чтению.
Библиотека же отца представляла широкую возможность для этого, и
любознательный мальчик с малых лет свободно пользовался ею. О влия-
нии матери его как воспитательницы можно судить, между прочим, и по
той высокой и почётной роли, которую впоследствии отводил Ушинский
женщине вообще и матери в особенности как учительнице детей.

Отец Ушинского, овдовев в 1835 году, вступил во второй брак с урож-
дённой Гербель, сестрой генерала Гербеля, управлявшего Шостенским
пороховым заводом. Это ещё более расширило и без того довольно значи-
тельные родственные связи Дмитрия Григорьевича. В 1840 году он занял

М. Л. Песковский
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должность уездного судьи в Новгород-Северске и пользовался среди мест-
ного населения большим уважением как человек умный, бескорыстный.

Как ни значительна была перемена, происшедшая в семье маленького
Ушинского, она, однако, не отразилась на нём неблагоприятными послед-
ствиями. Вскоре после смерти матери он поступил в Новгород-Северскую
гимназию и был так удовлетворительно приготовлен, что выдержал экза-
мен прямо в третий класс. Судя по той горячей любви, с которой
Ушинский вспоминал всегда о своей семье, судя по его вере в благотворное
влияние её на ребёнка, можно с уверенностью сказать, что в лице мачехи
он нашёл друга, заменившего ему мать. Тот идиллический взгляд на
семью, который Константин Дмитриевич сохранил до смерти, несомнен-
но, был почерпнут им в своей родной семье.

Отцовский хутор и гимназия находились на противоположных концах
Новгород-Северска, их отделяло расстояние не менее четырёх верст. Но с
первых же дней поступления в гимназию и до окончания её Ушинский
обязательно пешком совершал этот путь, в общей сложности около восьми
вёрст. Ему чрезвычайно нравилась дорога по крутому живописному берегу
Десны, через громадный овраг, отделявший хутор от города. Отправляясь
в гимназию, он обыкновенно так торопился, что не всегда даже успевал
напиться дома чаю и закусить. Наоборот, если непогода, распутица,
жестокий холод или другие какие-либо обстоятельства удерживали его в
городе на несколько суток, он до слёз тосковал о своём хуторе. 
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Любил также Ушинский и свою гимназию, любил товарищей. В
третьем классе, куда поступил одиннадцатилетний Костя, как на подбор
были великовозрастные ученики, притом преимущественно из среды
малосостоятельной, не дворянского происхождения. Это, однако, не поме-
шало мальчику сблизиться со своими товарищами, бывшими уже в юно-
шеском возрасте. Вскоре он так полюбил их, что за удовольствие считал
бывать у них. Если ему случалось не успеть дома позавтракать, он забегал
по пути к своим беднякам-товарищам, радушно делившим с ним свою
скудную хлеб-соль. Бедная обстановка в семьях большинства товарищей,
их скудный образ жизни, их воззрения и привычки были своего рода
новой школой для Ушинского. И эти уроки очень пригодились ему впо-
следствии, в пору студенчества.

С точки зрения нынешнего педантичного педагогического шаблона,
направленного на то, чтобы взвесить, измерить и высчитать каждый шаг,
каждое движение учащегося, можно прийти в ужас от тех порядков, кото-
рые царили в Новгород-Северской гимназии. Между тем по тогдашнему
времени гимназия эта считалась одной из лучших... если судить о ней не
по внешним только признакам, а по окончательным результатам гимнази-
ческого образования — по тому направлению и нравственной закваске,
которую она давала своим питомцам.

Сначала — о внешней стороне гимназической жизни.
В Новгород-Северской гимназии, когда обучался в ней Ушинский, не

было даже намёка на то, что называется воспитательной частью, воспита-
тельным дозором. Интерната при гимназии не существовало. Учащиеся, в
количестве около 400 человек, жили в городе, где кто желал. Находясь
под некоторым надзором в стенах гимназии, во время уроков, вне гимна-
зии учащиеся были вполне предоставлены самим себе. Это давало широ-
кий простор тому, что называется «школьничаньем», которое принимало
иногда и не совсем симпатичный характер. По соседству, например, с гим-
назией был большой фруктовый сад. Забираясь туда целыми толпами,
гимназисты производили порой в нём большие опустошения. Когда же
разливались по соседству с монастырём большие лужи, гимназисты
устраивали на них целые флотилии, сооружая плоты из досок монастыр-
ской ограды. Словом, соседство гимназии с мирной монашеской обителью
было во всех отношениях неудобно для последней, и монашествующей
братии частенько приходилось быть в неприязненных отношениях с
шаловливыми и свободолюбивыми школярами.

Ученики постарше и классами, и годами имели иного рода развлече-
ния... С наступлением весны и во всё время, пока не замирала природа,
гимназисты в свободное время привольно рассыпались на свободе по
окрестностям Новгород-Северска, изрытым громадными причудливыми
рвами, где было множество ягод, особенно же — земляники. Здесь устраи-
вались иногда и пирушки... 
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Всё это были, однако, не более как шалости, не переходившие, впро-
чем, в порочность. Помню, как после одного из заседаний Санкт-
Петербургского педагогического общества, в котором много говорилось о
школьной дисциплине, К.Д.Ушинский, как бы продолжая спор в неболь-
шом кружке лиц, вспоминал приволье и свободу своей школьной поры и
говорил, что за всё время его учения в гимназии он не помнит чего-нибудь
позорного, бесчестного и преступного со стороны учащихся. Это объясня-
лось, с одной стороны, известного рода традициями в самой среде учащих-
ся — что можно и чего нельзя делать в известном возрасте, а с другой сто-
роны, контролем за учащимися со стороны самого городского общества.
Пренебрегая шалостями, глядя на них, как говорится, сквозь пальцы,
местное общество, точнее те семьи, которым сдавали родители своих
детей, были, в общем, недурными «дозорцами» за их нравственностью в
серьёзном смысле слова, умели сдержать юнцов, если шалости грозили
принять явно нежелательный оборот.

Ушинский, сопоставляя впоследствии свою Новгород-Северскую гим-
назию, в которой он учился, со многими другими учебными заведениями
в столицах и в провинции, между прочим писал в одной из неизданных
ещё рукописей2: «В иных огромных детских казармах, где всё так вылаки-
ровано, вычищено, всё блестит и сверкает, всё хвастливо бросается в глаза
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своим порядком, где дети находятся ежеминутно под бдительным надзо-
ром неусыпных начальников, украшенных за свою бдительность всеми
возможными отличиями, заводятся между детьми те же пороки, которые
водились и между нами в бедных лачугах Новгород-Северска, только здесь
эти пороки принимают ещё более характер повальных болезней, тщатель-
но скрываемых, но не исправляемых начальством».

Будучи взрослым уже человеком, Ушинский, окончательно специали-
зировавшись на учебно-воспитательной деятельности, хорошо сознавал
все недостатки своей Новгород-Северской гимназии, но тем не менее высо-
ко ставил её и уважал. И на то были весьма серьёзные причины.

Во главе этой гимназии стоял небезызвестный в своё время в учёном
мире отставной старик-профессор Илья Фёдорович Тимковский. Это был
педагог по призванию. С искренней любовью и уважением к науке он хра-
нил в душе своей истинно юношеский жар и чистые религиозные убежде-
ния. Он был безусловно первым лицом в гимназии не только по своему
директорскому рангу и положению, но ещё более по нравственному влия-
нию на учащихся.

Переходя от Библии к Горацию и
Вергилию, от великопостных молитв к
цитатам из Цицерона и Тацита, старик
умел, тем не менее, внушить своим
питомцам благоговейное уважение к
науке. И учителя, и ученики, про-
являвшие особенную любовь к науке,
пользовались уважением всей гимна-
зии, всех её классов — от старших до
самых младших.

В общем, однако, гимназия не
могла, даже и при сильном желании
учителей, дать своим питомцам сколь-
ко-нибудь солидных знаний. Для этого
не имелось тогда необходимых
средств: ни учебных руководств и
пособий, ни соответствующих дидак-
тических приёмов. Сущность гимнази-
ческого образования ограничивалась,
главным образом, нравственным воз-
действием на учащихся, пробуждени-
ем в них сознательной потребности самообучения, любви к науке и стрем-
ления к учению. Достигалось это тем, что узнаваемое учащимися из раз-
ных областей науки усваивалось ими прочно, с любовью и уважением не
только памятью и холодным рассудком, но и сердцем. В этом именно и
заключалась одна из тайн воспитывающего влияния обучения, чем про-
славились некоторые, правда весьма немногие, из прежних школ, в том
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числе и Новгород-Северская гимназия во время управления ею
Тимковским…

Помимо директора гимназии Тимковского, немаловажное влияние на
развитие Ушинского имел также и учитель истории, пользовавшийся
большим уважением учащихся. Читая без разбора всё, что подвёртыва-
лось под руку в отцовской и гимназической библиотеке, юный Ушинский,
тем не менее, как бы незаметно даже для самого себя уделял больше вни-
мания сочинениям исторического характера и путешествиям.
Беспрерывное чтение вызывало у него усиленную душевную работу, так
что с годами он начал заметно уединяться, совершая отдалённые прогулки
или шагая из угла в угол в гимназии, погружённый в размышления. Об
этих моментах уединения, главным образом на лоне природы, на люби-
мых кручах берега Десны, сам Ушинский говорил так: «Боже мой, сколь-
ко перемечталось на этом прекрасном берегу, на этих „кручах“, нависших
над рекою… Разве я не был страшным богачом, миллионером в сравнении
с детьми, запертыми в душных стенах столичного пансиона. Какие впе-
чатления могут быть даны им взамен этих живых, сильных, воспитываю-
щих душу впечатлений природы?»

Хотя он и говорил, что ему много пришлось «перемечтать» на кручах
заветного берега Десны, но, в сущности, это были совсем не мечты в обще-
принятом смысле, а живая, полезная, производительная работа юной
души, только что начинавшей формироваться мысли. Крайне восприим-
чивый к впечатлениям окружающей природы, жадно искавший нового и
нового в чтении, он всё это самостоятельно перерабатывал в себе самом,
без всяких посторонних указаний и руководств, вырабатывая нечто своё,
что можно до некоторой степени назвать мировоззрением. Несомненно,
что в нём было много ошибочного, детского, но во всяком случае это была
не праздная мечта и соблазнительная грёза, а положительная производи-
тельная работа молодого ума, юной души — полезная гимнастика душев-
ных сил. Чуждая мечтательности в общепринятом значении этого слова,
самодеятельность юного Ушинского, наоборот, была проникнута самым
чистым и возвышенным идеализмом, уцелевшим в нём во всю последую-
щую жизнь.

В своём увлечении самостоятельной работой над самим собой
Ушинский зашёл, однако, так далеко, что, даже несмотря на блестящие
способности, не выдержал выпускного гимназического экзамена и не
получил аттестата. Но гимназия, обделившая его аттестатом, снабдила
кое-чем поважнее. Она дала ему истинную зрелость ума и воли, сберегла
его энергию и силы, развила в нём любовь и способность преодолевать пре-
пятствия… Он с жаром принялся за приготовление к вступительному уни-
верситетскому экзамену, отправился в Москву, успешно выдержал экза-
мен и в 1840 году, то есть одновременно с бывшими своими гимназически-
ми товарищами, был зачислен в число студентов Московского университе-
та, на юридический факультет.
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ГЛАВА II. 
УНИВЕРСИТЕТ

Начало 1840-х годов — время первого пробуждения политического
сознания, по крайней мере, в передовой части русского общества. С нача-
лом 1840-х годов совпадает большой переворот в нашей литературе: с
этого момента ведёт своё начало новейшая русская литература. 

Московский университет в ту пору переживал, можно сказать, самый
блестящий период в своей истории. После изменения университетского
устава в 1830-х годах состав профессоров Московского университета, при
энергичном содействии попечителя Московского учебного округа графа
С.Г.Строганова, был почти совершенно обновлён. 

В блестящем составе профессоров Московского университета той поры
звёздами первой величины были Т.Н.Грановский, профессор истории, и
П.Г.Редкин, профессор законоведения и государственного права. На их
лекции стекались обыкновенно студенты всех факультетов. Грановский и
Редкин очень удачно дополняли друг друга. Первый, отличавшийся боль-
шим лекторским мастерством, действовал преимущественно на чувство
слушателей, вызывая в них живой интерес к истории. Второй же, наобо-
рот, не отличался особенным лекторским дарованием, но увлекал слуша-
телей обширностью и глубиной эрудиции, неумолимой логикой.
Слушание его лекций вызывало усиленную работу мысли.
Лекции П. Г.Редкина, кроме того, имели в то время очень важное значе-
ние и с точки зрения общего университетского образования. Бо́льшую
часть своего курса он посвящал критическому очерку истории философии,
без знания которой университетское образование, конечно, не может
иметь должной глубины. Помимо лекций Грановского и Редкина, боль-
шой популярностью среди студентов пользовались лекции А.И.Чивилёва,
официально считавшегося профессором статистики, но преподававшего,
однако, политическую экономию, а также лекции профессора
Н.И.Крылова по римскому праву...

Благотворное влияние университета очень характерно отразилось на
юном Ушинском. Та своеобразная система самообразования, которую он
прошёл, учась в гимназии, та гимнастика ума, к которой он приучил себя,
оказались как нельзя более полезными во время прохождения универси-
тетского курса. И с первых же прослушанных им лекций, после первых
дней пребывания в университете, он развернулся во всю ширь своей богато
и разносторонне одарённой натуры. Как юноша хорошо развитой, он сво-
бодно, без всякого затруднения слушал лекции по всем предметам избран-
ного им факультета. Никогда не оставаясь в роли пассивного слушателя
лекций, Ушинский обыкновенно выходил из аудитории с массой новых
ощущений, удовлетворённый или неудовлетворённый прослушанным, с
новыми вопросами и меткими замечаниями по поводу услышанного.
Нередко после лекции по тому или иному предмету ему случалось разви-

М. Л. Песковский

80



вать своим товарищам целую теорию, которой им не удалось усвоить в
профессорском изложении. Это естественно сделало его центром кружка
студентов, так же горячо интересовавшихся наукой, как и он. 

В Москве в трактире «Великобритания» — любимым месте студенче-
ских собраний — в ту пору образовалось даже нечто вроде студенческого
клуба. Со временем этот эмбрион клуба приобрёл значение умственного
центра московского студенчества 1840-х годов. Студент Ушинский был
очень заметной величиной в этой общестуденческой семье. Его меткие
замечания обо всём, что волновало учащуюся молодёжь, облетали нередко
весь университет. Со свойственной ему прямотой и резкостью Ушинский
одинаково порицал и тех профессоров, и тех студентов, которые в чём-
либо отклонялись от высоких нравственных идеалов, вдохновлявших
тогда университетскую молодёжь.

В студенческой среде Ушинский пользовался большой любовью не
только за ум, остроту, прямой, открытый характер, но и как идеально
хороший товарищ. Придерживаясь преимущественно среды бедных сту-
дентов, он охотно делился с ними не только своими знаниями, но и послед-
ним рублём. Самому же Ушинскому, в бытность его студентом, приходи-
лось порой бороться с нуждой. Состояние его родителей с каждым годом
уменьшалось, деньги высылали из дома неисправно, и, в общем, их было
недостаточно даже для самого скромного существования в университете.
Поэтому в течение почти всего университетского курса он вынужден был
давать частные уроки. 
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Однако борьба с нуждой нисколько не ослабляла его поэтического
настроения, более того, она прибавляла энергии юному Ушинскому и
послужила прекрасной школой для воспитания в нём твёрдой воли.
Серьёзно занимаясь наукой, он не забросил и художественной литерату-
ры. Рука об руку с наукой шло основательное чтение любимых русских и
иностранных писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гёте, Гофмана,
Жана-Поля Рихтера и других. 

Вместе с тем Ушинский страстно увлекался и театром, посещение
которого считал даже обязательным для себя. Из своего скромного студен-
ческого бюджета он ежемесячно выделял даже некоторую сумму на театр.
Московский театр того времени привлекал к себе всеобщее внимание. Это
была пора полного расцвета талантов таких даровитых артистов, как
Мочалов и Щепкин. Своей правдивой, обдуманной, прочувствованной
игрой они приводили зрителей в благоговейный трепет. 

Под таким разнообразным и весьма благотворным влиянием прошло
студенчество Ушинского. В 1844 году, к двадцати годам жизни, он блестя-
ще окончил университет вторым кандидатом прав. В наше время боль-
шинству молодых людей в таком возрасте приходится едва-едва добраться
до аттестата зрелости. Ушинский же, несмотря на юный возраст, уже
представлял собой цельную личность, сформировавшуюся под влиянием
благоприятных условий детства и школы, и тем более — университетской
науки, разумного товарищества, а также возвышающей душу поэзии и
воспитывающего театра.

ГЛАВА III. 
ПЕРВЫЕ НЕУДАЧИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Несмотря на юношеский возраст Ушинского, юридический факультет
Московского университета так блестяще аттестовал своего «второго кан-
дидата», что граф С.Г.Строганов, не задумываясь, пригласил его на про-
фессорскую кафедру в Ярославский Демидовский лицей3. Через два года
Ушинский занял в лицее кафедру законоведения, истории законода-
тельств и финансовой науки.

Со всем пылом чистой юношеской души юный профессор предался чте-
нию лекций. Добросовестно готовясь к лекциям, он мастерски излагал
материал — ясно, с жаром, увлекательно. Вскоре он занял одно из наибо-
лее почётных мест среди других профессоров Ярославского лицея как
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3 2 августа 1846 г. К.Д.Ушинский, в соответствии с Формулярными списками о службе
за разные годы (см. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. В 11 тт. Т. 11. Материалы
биографические и библиографические. М.-Л.: Изд. АПН РСФСР, 1952. С. 360, 364,
368), вступил в службу «исполняющим должность профессора энциклопедии законо-
ведения, государственных законов казённого управления и финансов при Ярославском
Демидовском лицее».



даровитый лектор, вполне владевший предметом и пользующийся боль-
шим расположением и уважением учащихся. 

Эта деятельность должна бы была послужить началом блестящей карь-
еры Ушинского. Но не таков был 1848 год как начало крайне неблагопри-
ятного поворота для науки, образования, печати. Стремление всё в жизни
подвести под шаблонную мерку, высчитать или даже предрешить всякий
шаг в деятельности каждого и всех, на всевозможных поприщах обще-
ственного служения, очень тяжело и пагубно отразилось, главным обра-
зом, в области научной и образовательной деятельности. От преподавате-
лей высшей науки потребовали не только самых полных, подробных про-
грамм, с указанием, что и из какого именно сочинения они намерены
цитировать, но ещё и с распределением всего курса преподавания по дням
и часам. Когда на Совете преподавателей Демидовского лицея было огла-
шено такое требование, это вызвало столкновение Ушинского с началь-
ством. Он горячо доказывал, что живое педагогическое дело вообще и тем
более научную деятельность «невозможно связывать такими формально-
стями», что каждый преподаватель должен прежде всего сообразоваться
со своими слушателями, что предвзятое раздробление «курса на часы...
совершенно убьёт живое дело преподавания».

Такой разумный взгляд на педагогические обязанности и задачи делал
честь Ушинскому. Но от него требовали беспрекословного исполнения
именно того, что должно было «убить живое дело». Верный принципу, что
«на такое убийство не отважится ни один честный преподаватель»,
Ушинский вышел из лицея в 1850 году4. Его примеру последовали и неко-
торые другие преподаватели. 

Оставшись без дела и без средств к жизни, Ушинский отправился в
Петербург на поиски работы. Не желая покидать педагогического попри-
ща, он усиленно искал в столице хотя бы места уездного учителя. Но
напрасно: выход его из лицея служил искусственной преградой к педаго-
гической деятельности. Бывшему профессору, талантливому педагогу
ничего более не оставалось, как превратиться в чиновника Министерства
внутренних дел, по департаменту иностранных исповеданий, под ведени-
ем графа Д.А.Толстого. Но здесь, на первых же порах службы, острое
слово, неосторожно обронённое Ушинским в адрес графа Толстого и
быстро облетевшее весь департамент, довольно резко настроило последне-
го против новичка. Это недоброе чувство тяжело отразилось на Ушинском,
главным образом, впоследствии, в бытность графа Толстого министром
народного просвещения. 

Департаментская служба, дававшая всего 400 рублей в год, не могла
обеспечить Ушинского, тем более что в это время он был уже женат (на
Надежде Семёновне, урождённой Дорошенко, дочери малороссийского
помещика). Пришлось искать других занятий... Ушинский занялся
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изучением английского языка. Это
облегчило ему доступ к журнальной
работе. С 1852 года Ушинский начал
принимать деятельное участие в
«Современнике», а в 1854 году — и в
«Библиотеке для чтения», издававшейся
А.В.Старчевским. Помимо обширных
знаний, уменья владеть пером и душев-
ного жара, которым были проникнуты
даже и небольшие компилятивные и
переводные статьи Ушинского, не говоря
уж о критических его статьях, он на пер-
вых же порах обнаружил и несомненный
беллетристический талант. Его рассказ
«Поездка на Волхов», появившийся в
1852 году в «Современнике» (№ 9), был
замечен критикой и вызвал похвалу со
стороны И.С.Тургенева.

Вообще, за Ушинским довольно скоро
упрочилась репутация талантливого и
образованного писателя. Помимо разных
текущих журнальных работ, он прини-
мал участие и в переводе «Политической
экономии» Милля. Над составлением
срочных журнальных обозрений, хро-
ник, разборов книг и прочего Ушинскому нередко приходилось проводить
ночи напролёт — и это довольно сильно расстроило его здоровье, не отли-
чавшееся особенной крепостью. Ушинский, понимая опасность для себя
журнальной работы, стал тяготиться ею, искать выхода.

Случай вывел его на педагогическую дорогу, на которой он и обессмер-
тил своё имя.

Бывший начальник Ушинского по Демидовскому лицею
П. В.Голохвастов, назначенный впоследствии директором Гатчинского
сиротского института, рекомендовал Ушинского как педагога особенному
вниманию почётного опекуна института графа С.С.Ланского, который
и лично знал Константина Дмитриевича. В 1855 году5 последовало назна -
чение Ушинского преподавателем словесности и законоведения в Гат чин -
ский институт, а вскоре — и инспектором института. Так окончательно
определилась педагогическая специальность Ушинского. 

В Гатчинском институте, вместе с прочным материальным обеспечени-
ем и почётным положением, Ушинский нашёл обширное школьное дело,
совершенно своеобразно поставленное, то есть целую систему школ, начи-
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ная с начальных, для маленьких детей, только что принимающихся за
грамоту, и кончая высшими классами, с курсом законоведения. Это гро-
мадное живое дело не могло не увлечь деятельную, отзывчивую натуру
Ушинского, с энтузиазмом принявшегося за изучение педагогической
литературы с самых её корней — от Иоганна Базедова и Иоганна
Песталоцци до Адольфа Дистервега и Карла Шмидта...

ГЛАВА IV. 
НАЧАЛО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К.Д.УШИНСКОГО

Время вступления Ушинского на педагогическое поприще было нача-
лом крутого перелома в русском обществе. Под влиянием унижения
и оскорбления неудачами Крымской войны общество с каким-то исступ-
лением занялось беспощадным самообличением, самобичеванием. Но эта
добровольная «казнь» общества не имела ничего общего с малодушием,
отчаянием. Общество, огульно, сплошь порицая то, чему оно автоматиче-
ски прежде поклонялось, рвалось вперёд — искало лучшего, стремилось
к лучшему, сознавая в себе энергию и силы, чтобы добиться этого луч -
шего.

В этот момент высокого общественного подъёма впервые раздался при-
зыв Н. И. Пирогова6 к делу воспитания и обучения (статья «Вопросы
жизни» // «Морской сборник». 1856. № 9). С огромным воодушевлением
набросилось общество на совершенно неведомые ему раньше вопросы
учебно-воспитательного свойства, ставшие теперь излюбленными в выс-
шем кругу, в учёных обществах и клубах, в семьях и школах до приход-
ских училищ включительно. Началась, можно сказать, хаотическая кри-
тика всего дела воспитания и обучения во всём его прошлом.
Правительство также явно склонялось к полной и коренной реформе
в учебно-воспитательном деле и искало людей, способных помочь ему
в этом отношении.

Словом, все сознавали, что подрастающее поколение необходимо учить
и воспитывать иначе, чем прежде, — все желали этого, все стремились к
этому. Но дело, однако, оставалось без движения, потому что недоставало
работника, не было на виду исполнителя, могущего выступить в роли
новатора, педагога-практика и писателя-теоретика, способного пером рас-
чищать перед собой путь в реформаторской педагогической деятельности.
Очередь была за Ушинским, который в это время в гатчинской тиши упор-
но, систематически готовился к великой и благотворной роли русского
педагога-реформатора.
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педагог, поддержавший Ушинского в самое трудное для него время, уврачевавший его
духовные раны.



Следующее обстоятельство сыграло в этом отношении ещё более серь-
ёзную роль. Задолго до появления Ушинского в Гатчинском институте
инспектором там был некто Е.О.Гугель. О нём давно уже все забыли,
а если и вспоминали, то не иначе как о «чудаке-мечтателе», оставившем
в наследие институту библиотеку, состоявшую из двух довольно больших
шкафов, к которым никто не решался прикоснуться, словно они были
зачумлённые. Шкафы эти, почерневшие, запылённые, лет 20 стояли
запечатанными. Ушинский попросил отворить их и нашёл там «замеча-
тельно полное собрание педагогических книг». Вот что писал он об этой
своей находке, сыгравшей в его жизни большую роль: «Это было в первый
раз, что я видел собрание педагогических книг в русском учебном заведе-
нии. Этим двум шкафам я обязан в жизни очень-очень многим, и, Боже
мой, от скольких бы грубых ошибок был избавлен я, если бы познако -
мился с этими двумя шкафами прежде, чем вступил на педагогическое
поприще!»

Труды Гугеля не пропали бесследно. Через 20 с лишком лет они нашли
талантливого продолжателя в лице К.Д.Ушинского. Заняв место инспек-
тора института, он получил возможность в более широких размерах при-
менять на деле те педагогические принципы, которые занимали его в тео-
рии. Деятельность Ушинского в ро -
ли администратора-педагога обшир-
ного учебного заведения отличалась
большой энергией и разумностью.
Время инспекторства Ушинского в
Гатчинском институте — одна из
самых блестящих страниц в истории
этого учебного заведения, ярко отме-
ченная большой упорядоченностью
всего учебно-воспитательного дела и
успешностью его.

Как ни производительна была
деятельность Ушинского по инсти-
туту, как ни сильно занимала она
его, тем не менее, не могла насытить
всей его энергии, объять всей шири
педагогических его воззрений и
стремлений. Ему тесно было в сте-
нах института. Именно в это время,
под напором общественного интере-
са к делу воспитания и обучения, в
1857 году разом возникли два педа-
гогических журнала: «Русский
педагогический вестник» Н.А.Вышнеградского и «Журнал для воспита-
ния» А.А.Чумикова. В следующем 1858 году прибавился ещё один дель-
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ный педагогический журнал — «Учитель» И.И.Паульсона. В «Журнале
для воспитания» Чумикова Ушинский начал принимать деятельное уча-
стие.

36 лет прошло уже со времени появления в свет одной из первых педа-
гогических статей Ушинского — «О пользе педагогической литературы»
(«Журнал для воспитания». 1857. Т. I), a между тем она настолько сохра-
нила свою свежесть, значение и силу, словно в ней говорилось о текущих
наших школьных злобах дня. «Педагогическая литература, — писал
он, — одна только может обновить воспитательную деятельность, придать
ей тот смысл и ту занимательность, без которых она скоро делается маши-
нальным препровождением времени, назначенного на уроки. Она одна
только может возбудить в обществе внимание к делу воспитания и дать
в нём воспитателям то место, которое они должны занимать по важности
возлагаемых на них обязанностей. Педагогическая литература устанавли-
вает в обществе, с одной стороны, правильные требования в отношении
воспитания, с другой — открывает средства для удовлетворения этих тре-
бований».

Та литература, о которой говорил Ушинский, не имеет ничего общего
с «технической» педагогической литературой, которая не может одухо-
творить дела воспитания, поднять его на степень искусства, придать ему
творческую направленность. Без этого же условия педагогическое дело
оказывается одним из самых безотрадных видов ремесленничества, не
чуждого даже известной доли вреда для подрастающего поколения, обще-
ства и государства. Это прекрасно выразил Ушинский в следующих стро-
ках: «Преподаватель, который только в классах занимается своим делом,
а, переходя за порог школы, не встречает ни в обществе, ни в литературе
никакого участия к своему занятию, весьма скоро может охладеть к нему.
Преподаватель, уединённый в своей тихой, монотонной деятельности,
видя, что ни общество, ни литература, занимающиеся даже ассирийскими
древностями и этрусскими вазами, не занимаются его скромным делом,
должен иметь необыкновенно много нравственной энергии, чтобы не
уснуть под убаюкивающее журчанье однообразной учительской жизни.
Вопросы науки, литературы, общественной жизни не касаются даже слег-
ка его микроскопической деятельности. Новая повесть, новый водевиль,
новая скрипка, даже новая шляпка — какие это всё блестящие явления
в сравнении с крошечными фактами учительской деятельности!.. Новый
воспитатель, может быть, и с лучшими намерениями принявшийся
за дело, скоро замечает, что вне пределов класса никто им не занимается,
и сам мало-помалу привыкает заниматься им только в классе... Скоро он
начинает довольствоваться механической рутиной, однажды созданной,
часто ложной и почти всегда односторонней. Случается даже иногда, что,
закоренев в этой рутине, он начинает с какой-то злобой смотреть на вся-
кую педагогическую книгу, если бы она как-нибудь, сверх всякого ожида-
ния, и попалась ему под руку: он видит в ней дерзкую нарушительницу
своего долголетнего спокойствия». 
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В другой статье — «О народности в общественном воспитании»,
появившейся также в 1857 году и в том же журнале, — Ушинский разъ-
яснил общие исторические основы европейского воспитания, очертил
положение учебно-воспитательного дела у всех культурных народов,
отметив при этом наиболее характерные особенности его в разных стра-
нах. В третьей статье — «Три элемента школы» («Журнал для воспита-
ния». 1858. Т. I) — он определил общественное и государственное значе-
ние школы, поставил ближайшие задачи русского школьного дела,
а также поднял вопрос о неразрывности воспитания и обучения.

Мы остановились на этих трёх первых крупнейших литературно-педа-
гогических статьях Ушинского, потому что они дают понятие о той почёт-
ной роли, которую он сразу занял, став во главе русского педагогического
движения со второй половины 1850-х годов. Он осмыслил это движение,
был истолкователем и руководителем его, дал тон и направление печати
и обществу в их стремлении к улучшению, правильнее — пересозданию
всего учебно-воспитательного дела в России. Одно это уже, не говоря
о последующих заслугах, в значительной мере оправдывает наименование
его «отцом русской педагогики». Даже теперь, почти в сорокалетней уже
дали прошлого, основы учебно-воспитательного дела, заложенные
Ушинским, не только не утратили своей новизны, но требуют как можно
более частого и настойчивого напоминания о них. Ничто так сильно не
мешает у нас успеху школьного дела вообще, как именно забвение тех
великих начал, которые так талантливо были сформулированы
Ушинским ещё в конце 1850-х годов, так сильно оживили общество
и разумно направили его.

Называть Ушинского «отцом русской педагогики» особенно справед-
ливо потому, что ему первому принадлежит мысль о рациональной рус-
ской начальной школе. Ещё в конце 1850-х годов, когда и помина не было
о русской народной школе в нынешнем её значении, Ушинский занимался
уже составлением книги «Детский мир» для первоначального чтения,
имея, следовательно, перед собой определённый идеал, которому должно
удовлетворять начальное обучение. Таким образом, в Ушинском соедини-
лась деятельность одновременно педагога-практика и педагога-теорети-
ка — на строго научных основаниях.

ГЛАВА V. 
БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ И ЖЕСТОКИЙ УДАР

Педагогическая и литературная деятельность Ушинского, а также
и блестящие успехи руководимого им Гатчинского института обратили
на него особенное внимание бывшего тогда министром народного просве-
щения А.С.Норова, по рекомендации известного профессора и академика
А.В.Никитенко, преподававшего в Смольном институте. В 1859 году
Ушинский, при их энергичном содействии, получил назначение на долж-
ность инспектора классов двух отделений Смольного института — «благо-
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родной и неблагородной половин Смольного монастыря» — как называли
тогда институт с бывшим при нём Александровским училищем.

Назначение Ушинского инспектором обширного закрытого женского
учебного заведения, в котором обучалось не менее 700 девиц, было вызва-
но осознанной правительством потребностью реформировать это обширное
учебное заведение в целях развития образования женщин сообразно ощу-
щавшимся в то время потребностям. 

Действительно, Смольный институт представлял собой какой-то изу-
мительный анахронизм. В самом институте был девятилетний курс уче-
ния при трёх классах, в Александровском же училище при нём — шести-
летний курс с двумя классами. По окончании трёхлетнего курса воспитан-
ницы в полном составе переходили в следующий класс, хотя бы между
ними были и недостаточно подготовленные, так как нельзя же, в самом
деле, оставлять воспитанницу в одном классе на 6 лет, то есть иначе — уве-
личивать продолжительность обучения до 12, 15 лет и т.д. Вследствие
этого девицы, малоуспевшие в низшем классе, в старшем успевали ещё
менее и, в конце концов, окончив полный курс учения, выходили из заве-
дения решительно без всяких знаний. Институт был строго закрытым
заведением: учениц не отпускали к родным не только по большим празд-
никам, но даже на летние, рождественские и пасхальные каникулы.
В течение девятилетнего пребывания в институте они были, безусловно,
оторваны от родных семейств. Время учения для них было равносильно
заточению. Так обстояло дело при назначении Ушинского инспектором
Смольного института. 

В ту пору в России институты были единственными рассадниками
среднего образования для женщин. Вообще, женщин в то время учили
«чему-нибудь и как-нибудь», но меньше всего — наукам. Во всех частных
и казённых учебных заведениях, не исключая, конечно, институтов,
систематическое образование женщин считалось даже вредным для них и
в моральном, и в физическом отношении. Западная Европа также не могла
дать никаких указаний в отношении организации и постановки образова-
ния женщин, потому что оно там было почти на такой же низкой ступени,
как и в России.

Но это нисколько не мешало Ушинскому иметь твёрдый, ясный, опре-
делённый взгляд на задачи и потребности образования и воспитания рус-
ских женщин. Взгляд этот проистекал из понимания им важной и ответ-
ственной роли женщины как активного члена семьи и общества. Именно
поэтому он с восторгом принял предложенный ему пост инспектора
Смольного института и с необычайной энергией взялся за коренное его
преобразование.

Девятилетний срок учения был сокращён в семилетний с годичным
курсом в каждом классе. Обе половины Смольного института сравнены в
отношении объёма учебного курса и продолжительности обучения.
Самому преподаванию, ведшемуся прежде формально, отрывочно,
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поверхностно, придан серьёзный и систематический характер. В млад-
ших, например, классах введено наглядное обучение, причём родной язык
положен в основу образования, не в форме, конечно, отупляющего грам-
матизма, а как живой предмет, способствующий разностороннему разви-
тию учащихся. Оживлено преподавание русской и всеобщей историй.
Преподавание математики, традиционно признававшейся скучным пред-
метом, недоступным для женского ума, впервые стало рассматриваться
как одно из самых сильных и могущественных средств укрепления и раз-
вития логического мышления. Безжизненная риторика и пиитика были
заменены классными разборами самих художественных произведений,
как русских, так и иностранных, и уже на основании таких разборов дела-
лись теоретические выводы. В старшем же классе видная роль отводилась
истории отечественной литературы как особенно важному предмету в деле
развития вообще и формирования эстетического чувства учащихся в част-
ности. Кроме того, было положено начало особому педагогическому клас-
су, чтобы дать возможность воспитанницам основательно знакомиться
с педагогикой и дидактикой не только в теории, но и на практике. Курс
этого класса был двухлетним: первый год — теоретический, второй —
для практического преподавания самими ученицами под руководством
учителей.
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Таким образом, от прежнего безжизненного, бессодержательного
Смольного института осталось лишь одно название — его заменило живое,
осмысленное учебное заведение с кипучей образовательно-воспитательной
деятельностью.

Имея лишь санкцию начальства на реформирование учебно-воспита-
тельной части Смольного института в известном направлении, Ушинский
не мог иметь никаких детальных указаний относительно разработки для
него учебных программ, так как создание женских средних общеобразова-
тельных заведений было в ту пору делом новым. Таким образом,
Ушинскому пришлось быть инициатором разработки как общей програм-
мы преподавания в институте, так и распределения предметов по классам.
И это было сделано так умело, предусмотрительно, что выработанная им
общая программа и распределение предметов по классам до сих пор
остаются действующими во всех женских средних учебных заведениях.

Поэтому К.Д.Ушинского вместе с Н.А.Вышнеградским, осуществив-
шим около того же времени великий проект учреждения женских гимна-
зий, вполне справедливо можно назвать основателями нынешнего средне-
го образования женщин. В этом отношении Россия опередила было
Западную Европу почти на четверть века, но в настоящее время — увы! —
далеко отстала от неё в деле развития и распространения систематическо-
го общего среднего образования среди женского населения.

Пересоздание института или иначе — организация новой системы
образования женщин на неведомых раньше основаниях — было выполне-
но Ушинским в трёхлетний срок. Инициатором, душой и творцом этого
важного дела был сам Ушинский, беззаветно отдавшийся делу просвеще-
ния русских женщин, понимавший выдающееся государственное его
значение. Замечательному его успеху чрезвычайно благоприятствовала
особенность той эпохи, отличавшейся удивительной чуткостью, отзывчи-
востью общества ко всему новому, живому, разумному и полезному,
моментально выделявшему из своей среды сведущих, даровитых, предан-
ных делу исполнителей. Лишь только являлась светлая, здравая идея —
она немедленно находила умелых исполнителей. И чем выше была идея,
тем самоотверженнее были исполнители.

Такие именно исполнители окружали и К.Д.Ушинского. Уже в 1860
году, то есть через год после появления его в Смольном институте, когда
успел определиться характер предпринятых им реформ, около Ушинского
сгруппировался кружок молодых педагогов, имена которых пользуются
в настоящее время общей известностью. В состав этого кружка входили:
В.Ф.Буссе, В.И.Водовозов, священник Головин, Г.С.Дестунис, барон
М.О.Косинский, В.И.Лядов, О.Ф.Миллер, Л.Н.Модзалевский, А.И.Пав -
лов ский, Я.П.Пугачевский, Н.И.Раевский, М.И.Семевский, Д.Д.Семёнов
и другие. Значительная часть этого блестящего педагогического персона-
ла была получена Ушинским из только что основанной, по соседству со
Смольным институтом, первой, по времени открытия в Петербурге, еже-
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дневной бесплатной Таврической школы. Она была устроена молодым
инженерным офицером, бароном М.О.Косинским — энтузиастом-педаго-
гом, даровитым преподавателем математики, много и с пользой потрудив-
шимся над разработкой методики преподавания математических наук.

Дружественным, единодушным кружком собрались преподаватели
около Ушинского. Всех привлекали высокие умственные и нравственные
качества даровитого, энергичного руководителя, державшегося, однако,
вполне по-товарищески. Здесь всё делалось сообща, подвергалось дружно-
му, одушевлённому обсуждению.

На весь Петербург славились педагогические четверги Ушинского.
В маленький флигелёк Смольного монастыря, находившегося в то время
довольно далеко за городской чертой, в небольшую уютную квартиру
Ушинского еженедельно собирались не только друзья его и помощники-
сослуживцы по институту, но и все, кто живо интересовался педагогиче-
скими вопросами. Интересоваться же действительно было чем. Тут можно
было узнать всё, что было нового и выдающегося в педагогической области
по части взглядов, методов и систем преподавания. Тут же, в общей беседе
и оживлённых спорах, обсуждались, вырабатывались новые программы
и планы преподавания, намечались разные изменения и улучшения. Эти
четверги сплачивали петербургскую педагогическую семью и вдохновля-
ли её на живую плодотворную работу. Не только для непосредственных
помощников Ушинского по институту, но и для многих других, интересо-
вавшихся делом воспитания и обучения, эти педагогические собрания
имели значение педагогической школы, в некотором роде педагогиума.
И здесь было чему учиться. У самого Ушинского, и у ближайших его дру-
зей и сослуживцев, и у лиц посторонних, случайно попадавших сюда,
зарождались идеи и созревали планы целых педагогических трудов.
Именно на этих собраниях Ушинский подвергал обсуждению и програм-
му, и исполнение «Детского мира», задуманного ещё в Гатчине, над обра-
боткой которого он трудился теперь неустанно среди массы других много-
сложных своих обязанностей.

Благотворное влияние педагогических собраний Ушинского не
ограничивалось замкнутым педагогическим кружком, но имело более
широкое общественное значение. Передовые педагогические взгляды
и новые понятия разносились по всему Петербургу и, отражаясь в печати,
распространялись с большей или меньшей полнотой по всей России.

После двухлетней работы под управлением Ушинского Смольный
институт, особо не интересовавший прежде столичное общество, вызывав-
ший только нелепейшие легенды по причине своей замкнутости и рутины,
вдруг стал предметом большого внимания со стороны всего интеллигент-
ного Петербурга. О новой разумной жизни этого учебного заведения,
о происходивших и подготовляющихся там капитальных реформах гром-
ко сообщала печать. Представители разных учреждений и ведомств, роди-
тели и родственники учениц, люди педагогической профессии стремились
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попасть в институт, чтобы послушать уроки, о которых говорил весь
город. И то, что они там видели, приводило их в изумление и восторг.

Ученицы обоих отделений Смольного института и всех классов, от
старшего до самого младшего, не только не тяготились учением, как это
было прежде, а, напротив, с уважением относились к нему, были явно
увлечены занятиями, обнаруживая большую любовь к труду. Между уче-
ницами и наставниками были хорошие, простые, естественные отноше-
ния, основанные на взаимном уважении, доверии и доброжелательстве.
Авторитет преподавателей, особенно же Ушинского, был очень велик в
глазах учащихся. Родители и родственники, в глаза и за глаза, на словах,
а иногда даже и письменно, выражали Ушинскому горячую признатель-
ность, видя в ученицах не светских кисейных барышень, а разумных, раз-
витых девушек со здравыми взглядами, понятиями и суждениями.

На всю Россию гремело имя К.Д.Ушинского как умного, энергичного
реформатора-педагога, деятельность которого способствовала оживлению
всего педагогического дела в России. Славе Ушинского особенно много
способствовало увлекательное преподавание им педагогики и дидактики
в обоих отделениях Смольного института. Вообще, талантливый препода-
ватель и блестящий оратор, он вкладывал всю свою душу в преподавание
этого предмета, чтобы разъяснить своим ученицам, готовящимся всту-
пить в жизнь, великое назначение женщины как матери, жены, активно-
го члена общества и всей государственной семьи. Бывшие ученицы
Ушинского, многие из которых имеют теперь в том же Смольном институ-
те дочерей и даже внучек, с юношеским восторгом и слезами благодарно-
сти вспоминают об этих прекрасных уроках своего учителя. Они свиде-
тельствуют, что великие заветы учителя освещали им жизненный путь,
поддерживали их, руководили ими до преклонных лет.

Благодаря именно нравственному обаянию личности Ушинского голос
его пользовался большим авторитетом и в самых высших сферах. Ему,
например, поручено было письменно изложить своё мнение о воспитании
наследника престола. 

В эту пору наибольшего расцвета педагогической деятельности
Ушинского вышла в свет его книга «Детский мир», сразу принёсшая ему
известность. С большими сомнениями и колебаниями относился
Ушинский к этому своему труду, над которым работал около трёх лет.
Строгий к другим, он был беспощадно суров прежде всего к самому себе.
Так как книга эта не удовлетворяла тем замыслам, которые созрели уже
у него к этому времени, то он и не решался издавать свой «Детский мир».
И только уступая настоятельным советам и просьбам друзей, или пра-
вильнее — кружка помощников по Смольному институту, он решился
выпустить эту книгу в количестве 3600 экземпляров. Но «Детский мир»
сразу же сделался главной книгой во всевозможных учебных заведениях,
так что в первый же год после его выхода потребовались два новых изда-
ния этой книги. 
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К концу третьего года пребывания Ушинского в Смольном институте,
то есть к исходу 1861 года, педагогический авторитет его достиг наивыс-
шей силы... Труд Ушинского по институту — труд самоотверженный в
полном смысле слова. Потому-то он и успел сделать так много в трёхлет-
ний срок. Сотрудники видели его самозабвение, готовность на самопо-
жертвование. Всем было ясно, как много Ушинский берёт на себя, пред-
принимая разные нововведения исключительно на свой страх и риск.
Обыкновенно делалось так, что сначала производилось само улучшение и
потом уж поступала окончательная санкция на проведение его. Этого
крайне неудобного и рискованного порядка по необходимости приходи-
лось держаться ввиду новизны предпринимаемых реформ. Вера
Ушинского в своё дело, беззаветная преданность ему вдохновляла окру-
жавший его педагогический персонал — и новое дело ширилось, росло,
преуспевало. Но зато росла также и вражда к Ушинскому со стороны сле-
пых приверженцев старины. Эта тысячеглавая гидра, которая смотрела
на педагогическое дело как на ремесло и средство к выслуге, с тревогой
и ненавистью следила за возвышением Ушинского, за возрастанием обще-
ственного его влияния — и клеветала на него. И чем больше разрасталась
слава Ушинского, тем более ширилась эта клевета. Бескорыстного челове-
ка, человека безупречной честности, убеждённо верующего, патриота
в самом возвышенном смысле слова обвиняли во всевозможных неблаго-
видных поступках, даже в неблагонадёжности. И к началу 1862 года он
не только вынужден был оставить инспекторство, но даже и оправдывать-
ся из-за клеветнических доносов на него. 

Словно громом поражённый в самое сердце, он в течение нескольких
суток, почти не вставая с места, писал своё оправдание. По существу это
был крик, протест против нелепости возводимых на него тяжких обвине-
ний, против посягательств на его честь и доброе имя. Ушинский слишком
горячо принял к сердцу нанесённое ему оскорбление. Он в пух и прах раз-
бил клеветнические изветы своих доносчиков, но вместе с тем разбил
также и своё здоровье. 

Императрица Мария Александровна, лично знавшая Ушинского
с самой безупречной стороны и очень ценившая его как человека дарови-
того, выдающегося, с негодованием отвергла доносы клеветников, приняв
знаменитого русского педагога под своё высокое покровительство.
К.Д.Ушинский был причислен к IV Отделению собственной Его Вели -
чества канцелярии, с оставлением прежнего содержания, и получил
заграничную командировку. 

Так неожиданно пресеклась беспримерно плодотворная педагогиче-
ская деятельность Ушинского в пору полного её расцвета... Враги
Ушинского торжествовали победу, но преждевременно. Со сцены сошёл
реформатор, но не погибла сама реформа. Все нововведения Ушинского не
только были сохранены в Смольном институте, но и получили распростра-
нение в других женских институтах империи.
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ГЛАВА VI. 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В то самое время, когда в одном ведомстве Ушинского забрасывали
доносами как ненавистного реформатора, в другом учебном ведомстве —
Министерстве народного просвещения — деятельность Ушинского ценили
очень высоко. В 1860 году, то есть ещё в бытность Ушинского инспектором
Смольного института, состоявший в то время министром народного про-
свещения A. B. Головнин задумал коренным образом преобразовать
«Журнал Министерства Народного Просвещения». Ввиду наступивших
реформ в области просвещения министр желал сделать названный журнал
органом разработки, обсуждения и разъяснения всех вообще педагогиче-
ских вопросов. Выбор министра пал на Ушинского как единственно подхо-
дящего для этой цели редактора — и он вполне оправдал возлагавшиеся на
него надежды.

Вносить жизнь туда, где доводилось прилагать свой труд, — было осо-
бенностью его даровитой, энергичной натуры. Создав из безжизненного
Смольного института живое учебно-воспитательное заведение, в котором
и обучающие, и учащиеся с увлечением отдавались труду, Ушинский сде-
лал то же и с «Журналом Министерства Народного Просвещения». С сере-
дины 1860 года этот журнал, бывший прежде сухим, официальным сбор-
ником правительственных распоряжений и случайных специальных ста-
тей о предметах, мало кого интересовавших, совершенно преобразился,
заняв видное место как чуткий, отзывчивый педагогический журнал,
руководящий общественным мнени-
ем по всем очередным вопросам и
текущим событиям в области про-
свещения. Печать стала считаться с
мнениями безвестного, безличного
прежде журнала. Общество начало
прислушиваться к нему. Для непо-
средственных же деятелей по
Министерству народного просвеще-
ния журнал стал незаменимым
истолкователем обсуждаемых
вопросов, ставящихся задач и наме-
чаемых средств к их осуществле-
нию.

Особенно выделялись в журнале
статьи самого Ушинского, обращав-
шие на себя большое внимание
общества и возбуждавшие продол-
жительные дебаты в печати. В виде
примера остановимся лишь на сле-
дующих его статьях.
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«Труд в его психическом и воспитательном значении» — это блестя-
щий философско-педагогический трактат. Рядом фактов и положений
Ушинский доказал в нём, что «без личного труда человек не может идти
вперёд, не может оставаться на одном месте, но должен идти назад». Труд
сделался «довершительным законом человеческой природы, телесной и
духовной, и человеческой жизни на земле, отдельной и в обществе,
необходимым условием телесного, нравственного и умственного совер-
шенствования человека, его человеческого достоинства, его свободы и,
наконец, его наслаждений и его счастья».

Другая его статья — «О нравственном элементе в русском воспита-
нии» — посвящена жгучему вопросу, не утратившему своей остроты и до
наших дней: почему у нас людей нет? Ушинский видел разгадку этого
вопроса главным образом в недостатках нашего воспитания. «Одного ума
и одних познаний, — говорил он, — ещё недостаточно для укрепления в
нас того нравственного чувства, того общественного цемента, который
связывает людей в честное, дружное общество». «Влияние нравственное
составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем разви-
тие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому
его личных интересов». Вообще, в статье разъяснена необходимость высо-
когражданского направления воспитания, чтобы «чувство личности,
эгоизма» не заглушало в человеке «чувства общественности или, другими
словами, нравственного чувства». Несомненно, что при такой постановке
просветительного дела в стране не пришлось бы жаловаться на «недоста-
ток людей».

В статье «Проект учительской семинарии» Ушинский впервые знако-
мит русское общество с задачами и назначением этих специальных учеб-
ных заведений, их организацией. Попутно разъясняя заслуги учитель-
ских семинарий за границей, он горячо ратует за деятельное распростра-
нение этих учебных заведений в России, характеризуя насаждение их у
нас делом первейшей и величайшей государственной важности.

Ограничиваясь приведёнными примерами, с уверенностью можно ска-
зать, что, судя по характеру и направлению статей К.Д.Ушинского как
редактора, а также и ввиду общего состава журнала, предпринятое
А.В.Головниным преобразование его могло иметь громадное влияние
на успешный ход всех предстоявших реформ в области просвещения.
Но, к сожалению, Ушинскому недолго пришлось быть редактором —
лишь до ноября 1861 года. Вступивший в управление Министерством
народного просвещения граф Е.В.Путятин задумал сделать из журнала
научный сборник по всем наукам, нечто вроде пантеона всех наук.
Не сочувствуя такому превращению полезного и даже необходимого педа-
гогического органа печати, не считая себя способным быть редактором
такого энциклопедического журнала, Ушинский отказался от редакторст-
ва, то есть прекратил службу по Министерству народного просвещения. 

Это не помешало ему, однако, продолжить участие в министерском
журнале в качестве сотрудника. В мартовской, например, книжке за 1862
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год он поместил обширную критическую статью под заглавием
«Педагогические сочинения Н.И.Пирогова». Восторженно относясь
к личности автора, горячо сочувствуя воззрениям его на воспитание,
Ушинский, однако, довольно сильно разошёлся с ним во взглядах
на значение классических языков в деле образования русского юноше-
ства. В противовес мнению Н.И.Пирогова, Ушинский горячо настаивал,
что не чужие языки, мёртвые или живые, а непременно свой родной язык
должен быть положен в основу образования как одно из самых лучших и
благородных средств для духовного развития учащихся. Этому вопросу,
кроме того, Ушинским была посвящена особая статья «Родное слово»,
помещённая в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Эту же
мысль о выдающемся значении родного языка в образовании и воспита-
нии русского юношества настойчиво проводил Ушинский в течение мно-
гих лет и в газете «Голос». Наконец, свою мысль о значении родного языка
Ушинский воплотил в особом руководстве «Родное слово», о котором
будет сказано ниже.

В мае 1862 года с сильно расстроенным здоровьем Ушинский с семей-
ством уехал за границу, получив от IV Отделения задание познакомиться
с положением образования женщин за границей. Там он провёл пять лет,
до 1867 года, живя преимущественно в Швейцарии, близ Веве, и в Герма -
нии в Гейдельберге. В этом последнем пункте он познакомился и тесно
сблизился с Н.И.Пироговым, к которому питал особенное расположение.
Нужно заметить, что Ушинский, несмотря на большую общительность,
был вместе с тем очень скуп, чрезвычайно разборчив на дружбу, тесное
сближение с людьми. В Пирогове он чрезвычайно высоко ставил сочета-
ние медицинского гения с высоким педагогическим дарованием и цель-
ностью нравственной личности, неспособностью на сделки со своей
совестью. Никто не в состоянии был бы так быстро и решительно увраче-
вать душевные раны Ушинского, как это сделал Пирогов. Под влиянием
общения и сближения с ним Ушинский быстро воспрянул и окреп духом,
с удвоенной энергией принялся за научную разработку, так сказать,
основных корней и вершин педагогического дела, что и послужило блестя-
щим завершением славной, бессмертной его литературно-педагогической
деятельности.

Поселившись в Швейцарии, Ушинский деятельно принялся за изуче-
ние школьного её устройства, главным же образом — народных школ,
учительских семинарий и женских учебных заведений. Результатом этого
изучения стали его «Письма из Швейцарии» (семь довольно объёмистых
статей), печатание которых, под общим заглавием «Педагогическая
поездка по Швейцарии», началось с конца 1862 года. 

Большую пользу принесли эти «Письма» русскому обществу. Разбирая
положение школьного дела в Швейцарии, Ушинский одновременно осве-
щал и разные стороны нашего школьного дела. Освещение это производи-
ло тем большее впечатление, что Ушинский вовсе не восторгался школь-
ным делом в Швейцарии, а, напротив, серьёзно, с полным пониманием
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дела, разбирал его и указывал на те цели и задачи, к которым должно стре-
миться наше родное школьное дело. В каждом «Письме» чувствовалась
его забота и дума о родном нашем школьном деле. 

В «Письме седьмом. Цюрих», посвящённом характеристике всех
осмотренных им учительских семинарий в разных кантонах Швейцарии,
Ушинский писал: «Возвращаясь в Цюрих по берегу прекрасного озера, я
невольно соединил в своём воспоминании все четыре семинарии, которые
видел, и не знал решительно, которой из них отдать пальму первенства;
всякая из них имела свои хорошие и свои слабые стороны. Но как они раз-
личны, как в каждой из них отразился свой особенный характер… Можно
поистине удивляться, как все эти три кантона — бернский, арговийский
и цюрихский — выработали себе свои особенные, проникнутые канто-
нальным характером семинарии и как они отыскали каждый для своей
семинарии такого директора, который типически выражает в себе харак-
тер кантона и развивает его в своих воспитанниках... Боже мой! — думал
я про себя, вспомнив многие наши полуиностранные учебные заведе-
 ния, — когда же мы увидим такие же характерные русские воспитатель-
ные заведения и во главе их такие же типические русские личности
в высокоразвитой, облагороженной форме, когда подобные личности
будут развивать в воспитателях благороднейшие черты истинно русского
характера, а воспитатели будут вызывать этот характер в молодых поко-
лениях русского народа!»

Понимая безотрадное положение народного образования в России,
Ушинский, лишённый возможности ринуться на Родину для непосред-
ственного активного участия в этом великом государственном деле, всяче-
ски старался разбудить в русском обществе внимание к народному образо-
ванию, вселить в него надежду и веру в возможность светлого будущего.
Это усилие, словно крик наболевшей души, вылилось у него в следующих
строках письма на Родину7: «Теперь именно настаёт пора, когда России
всего более нужны школы, хорошо устроенные, и учителя, хорошо подго-
товленные, — и много, много школ нужно! Иначе и свобода крестьян,
и открытое судопроизводство не принесут всей той пользы, которую
могли бы принести эти истинно великие шаги вперёд. Школу, народную
школу дайте России — и тогда, лет через тридцать, станет она на прямую
дорогу. Вас ждёт, господа, лучшее время, чем то, в которое мы бились, как
рыба об лёд! Готовьтесь же с любовью, с увлечением к тому великому
поприщу, которое вас ожидает».

Под влиянием новых ощущений Ушинский деятельно принялся
за составление им руководства (в двух книгах) для первоначального
обучения детей, в возрасте до 10 лет, которое вышло в свет в 1864 году под
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общим заглавием «Родное слово». Ранее выпущенный им труд «Детский
мир» представлял собой книгу для классного чтения. «Родное слово» —
это уже не книга для классного чтения, а первое, по времени появления
в России, строго методическое руководство для первоначального обуче-
ния детей в школе. Оно было задумано Ушинским вскоре же после выхода
в свет «Детского мира» под влиянием успехов последнего.

Оставаясь верным своему взгляду на значение родного языка как луч-
шего средства для духовного развития ребёнка, Ушинский в своём руко-
водстве положил родной язык в основу первоначального обучения детей и
вокруг него, в тесной связи с ним, объединил все остальные предметы
обучения. Руководство представлено двумя отдельными книгами,
по годам обучения. Первый год «Родного слова» (книга первая) обнимает
собой «Азбуку» и «Первую после азбуки книгу для чтения». Второй год
«Родного слова» (книга вторая) представляет собой дальнейшую книгу
для чтения, посвящённую уяснению детьми домашнего и школьного быта,
предметов окружающей природы, времён года и прочего. 

Обе эти книги, на составление которых было потрачено в общей слож-
ности около четырёх лет, вышли в свет одновременно (в 1864 г.), а вслед за
ними появилась и «книжка для учащих», то есть «Руководство к препода-
ванию по „Родному слову“». В своём «Руководстве к преподаванию»
Ушинский так определил назначение «Родного слова»: «Издавая „Родное
слово“, я имел в виду не только школу, но и семью. У нас более чем где-
нибудь распространено домашнее первоначальное обучение, и дай Бог,
чтобы оно распространялось и улучшалось… Желал бы от всей души,
чтобы на моей Родине, рядом с устройством малолетних школ для детей…
развивались в русской женщине наклонности и уменье самой заниматься
первоначальным воспитанием и обучением своих детей. Я желал бы,
чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и
развивать своего ребёнка, не уступала этого наслаждения никому без
крайней необходимости… Вот почему, назначая мой учебник не только
для школы, но и для семьи, я счёл необходимым приложить к нему такое
руководство для учащих, которое ведёт их шаг за шагом в деле первона-
чального обучения отечественному языку».

В отношении последующих книг «Родного слова» Ушинский имел
такой план. Давши детям в первые два года обучения обильный материал
для практического изучения русского языка, в третьей год перейти к
грамматике и другим предметам. Вследствие этого первым отделом
третьего года обучения явилась грамматика, второй отдел должна была
составлять география, третий — история, четвёртый — арифметика. К
сожалению, преждевременная смерть помешала закончить столь широко
и дельно задуманный план практического руководства, долженствовавше-
го обнять всю программу начального школьного образования. 

Отвлечённый другой большой, важной и сложной работой, о которой
будет сказано ниже, Ушинский лишь через шесть лет, то есть в 1870 году,
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выпустил первый отдел третьего года «Родного слова» — грамматический,
с соответствующим руководством для преподавателей. Это единственный
у нас опыт наглядного, так сказать, изложения грамматики. Громадная
потеря для нашей педагогической литературы, для всего учебно-воспита-
тельного дела состоит в том, что Ушинскому не удалось закончить осталь-
ные отделы третьего года «Родного слова». Тем не менее выпущенными им
книгами «Родного слова» он оказал неоценённую услугу всему делу
школьного и домашнего начального образования. Труд его был, безуслов-
но, новым не только в русской, но и в мировой педагогической литературе,
как по общему замыслу, так и по исполнению.

Ушинский создал разумную русскую начальную школу, разумное пер-
воначальное обучение — воспитывающее, образующее, облагораживаю-
щее ум и чувство, вызывающее учащегося к самообразованию, самоусо-
вершенствованию. Это — такая великая заслуга перед Отечеством, что,
если бы Ушинский не прибавил более ни одной строки к своему «Родному
слову», одного этого труда было бы совершенно достаточно, чтобы обес-
смертить его имя как одного из талантливейших и просвещённейших
в мире педагогов... 

Но Ушинский ещё более обессмертил и прославил себя другим обшир-
ным, капитальным трудом — «Человек как предмет воспитания. Опыт
педагогической антропологии».

Одну из главных задач заграничной его командировки составляло
поручение от IV Отделения написать обстоятельный курс по педагогике.
Поручение это как нельзя более отвечало давним желаниям самого
Ушинского и совпадало с общим направлением и характером его научно-
педагогической деятельности, посвящённой разработке основных прин-
ципов и руководящих начал в деле обучения и воспитания. 

Ушинский совершенно отрицал пользу руководств по педагогике,
в смысле голого свода известных правил, без указания их оснований,
без уяснения вообще человеческой природы. Смотря на педагогику имен-
но как на искусство, которому можно выучиться только на практике,
Ушинский применял к ней то же требование, как и во врачебном деле.
Как невозможно быть хорошим врачом, изучив лишь какие бы то ни было
полные и совершенные лечебники, но без должных познаний по анатомии
и физиологии человека, точно так же невозможно быть и сознательным
педагогом, не имея ясного понятия о физической и духовной природе
человека, насколько она исследована, объяснена современной наукой.

Значит, требовалось не руководство по педагогике, в смысле учебника,
собрания правил и положений, а такая книга, которая помогала бы уясне-
нию свойств человеческой природы. Это тем более было необходимо ввиду
необычайной скудости в нашей образованной среде познаний о физиче-
ской и духовной природе человека. Поэтому Ушинский и задался целью
написать как можно общедоступнее специальную антропологическую
книгу, которая бы заключала в себе систематическое собрание всех
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необходимых сведений о природе человека вообще. Для этого, конечно,
необходимо было перечитать всех величайших мыслителей и естествоис-
пытателей, от Аристотеля до Канта, Дарвина и Шопенгауэра, и затем уже
сделать из них соответствующие выборки, чтобы получить одно связное
целое о том, что добыто наукой в течение длинного ряда веков о человече-
ской природе. На эту подготовительную работу ушло пятилетнее пребыва-
ние Ушинского за границей. Перечитывая массу сочинений великих учё-
ных, древних и новых, он делал из них выписки на особых листах. Таким
образом, за пятилетие у него образовался целый багаж сырого материала,
с которым он и явился в Петербург в 1867 году, чтобы окончательно обра-
ботать его, свести в одно целое, связать одной общей идеей. Так как общий
план работы давно уже был готов, то и выполнение его не заставило себя
долго ждать. В 1868 году он выпустил в свет первый том своей книги
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии»,
а в 1869 году — и второй том.

Так появилось двухтомное сочинение Ушинского, представляющее
обширную и единственную в мировой педагогической литературе
популярную антропологическую энциклопедию. Этот драгоценный вклад
в нашу научную литературу имел огромное значение не только для педаго-
га, но и для всякого образованного человека, сколько-нибудь интересую-
щегося свойствами духовной и физической природы человека. 

Кроме двух томов «Педагогической антропологии», Ушинский пред-
полагал написать ещё и третий том, посвящённый приложению теорети-
ческих оснований воспитания и обучения, изложенных в двух первых
томах, к педагогической практике. К величайшему сожалению, этот труд
остался неоконченным. Но тем не менее сохранились черновые рукопис-
ные наброски его, сохранился даже весь конспект полного трёхтомного
сочинения «Педагогической антропологии», как оно было задумано и под-
готовлено вчерне его автором. Но всё это, к сожалению, до сих пор ещё не
опубликовано. В печати (в брошюре г-на А.Фролкова) опубликована лишь
программа третьего тома «Педагогической антропологии». Эту, практиче-
скую, часть труда предполагалось посвятить «психическим явлениям
высшего порядка, или явлениям духовным». Считая отличительным при-
знаком этих явлений самосознание или разумность в качестве общего
корня всех духовных, чисто человеческих проявлений, Ушинский подраз-
делял их на следующие виды: дар слова, чувство художественное, чувство
нравственное, чувство религиозное. Развитие в ребёнке каждого из этих
«видов» и должно составлять задачу воспитания, в целом же — они долж-
ны дать воспитание человека.

Этот вид воспитания, конечно, не имеет ничего общего с выпуском в
жизнь просто офицеров, инженеров, сельских хозяев, учителей и прочих.
В каждом из них чувствуется в большей или меньшей степени специа-
лист, но слишком мало человека. Между тем должно быть наоборот: вос-
питание должно образовать, оформить прежде всего человека — и потом
уже из него, как из личности развитой, нравственной, непременно вырабо-
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тается и соответствующий специалист, любящий избранное им дело, пре-
данный ему, тщательно изучающий его и потому способный приносить
наибольшую пользу в избранной им сфере деятельности, соответственно
размерам своих природных дарований. Такого именно воспитания и доби-
вался Ушинский во всём, что вышло из-под его пера теоретического, а
равно — и в своей педагогической практике. 

«Письма из Швейцарии», выпуск в свет «Родного слова» и «Педагоги -
чес кой антропологии» — всё это доказывает, какую деятельную жизнь вёл
Ушинский за границей, едва ли даже не более труженическую, чем в
России. Это было время наибольшего проявления его творческой энергии
и силы.

Полный широких замыслов, под наплывом новых и новых планов
педагогических работ учебного и научного характера, он переезжал за гра-
ницей из одной местности в другую для изучения школьного дела. С этой
целью, кроме Швейцарии и Германии, Ушинский посетил Италию и
Францию. В Ницце знаменитый русский педагог удостоился чести неодно-
кратно беседовать с императрицей Марией Александровной о разных
вопросах воспитания. О серьёзном значении этих бесед можно судить уже
по тому, что императрица поручила ему высказать свой взгляд по вопросу
о воспитании наследника русского престола. Ушинский изложил свой
взгляд по этому предмету в четырёх довольно обширных письмах, кото-
рые благосклонно были приняты Её Величеством, встретив с её стороны
живое сочувствие и одобрение. 

ГЛАВА VII. 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Проживая с семейством за границей, Ушинский почти ежегодно при-
езжал в Петербург по делам своих изданий. Приехав в 1866 году, он был
поражён известием, что его книга для классного чтения «Детский мир
и Хрестоматия» не допущена учёным комитетом Министерства народного
просвещения в школах этого ведомства. Со времени выхода «Детского
мира» прошло уже более пяти лет, книга успела получить обширное рас-
пространение в учебных заведениях всевозможных ведомств и стать
необходимой учебной книгой. При министре народного просвещения
А.В.Головнине составителю книги вменена была в особую заслугу прагма-
тичность её, богатство и разнообразие статей по естествознанию, разум-
ный подбор их, помогающий наглядному ознакомлению детей с предмета-
ми природы. Но спустя пять лет, то есть при министре народного просве-
щения графе Д.А.Толстом, тот же учёный комитет и, насколько известно,
даже то же самое лицо, которое давало первый отзыв о «Детском мире»,
на этот раз истолковали обилие статей по естествознанию как способ-
ствующее развитию у детей материализма, нигилизма.
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Ушинский, конечно, нисколько не заблуждался, что в этом гонении
на его книгу повинна не сама по себе книга, остававшаяся одобренной учё-
ными комитетами других ведомств, а тот эпизод, который произошёл
около 16 лет тому назад во время службы его в департаменте иностранных
исповеданий и восстановил против него графа Д.А.Толстого. Эпизод этот
был чисто личного свойства, не имел никакого отношения ни к убежде-
ниям Ушинского, ни тем более к его книге для чтения, которая оставалась
под запретом по ведомству Министерства народного просвещения не толь-
ко во всё время жизни Ушинского, но и спустя даже целое десятилетие
после его смерти. Только в начале 1880-х годов «Детский мир» вновь был
рекомендован учёным комитетом Министерства народного просвещения
во всех учебных заведениях этого ведомства, хотя, конечно, в книге этой
не произошло никаких изменений… 

К.Д.Ушинский тяготился продолжительной жизнью за границей, не
соответствовавшей ни его порывам работать на пользу русского школьно-
го дела, ни его взглядам на воспитание подраставших своих детей, кото-
рых он желал учить непременно в России, в кругу русских детей, считая
безусловно вредным исключительное заграничное воспитание. Поэтому,
почувствовав восстановление своих сил, в 1867 году он перебрался с семь-
ёй в Петербург.

Здесь с воодушевлением предался он разнообразной деятельности.
Обрабатывая «Педагогическую антропологию», занимаясь подготовлени-
ем третьей части «Родного слова», он был вместе с тем увлечён и мыслью
о применении в России всех тех новых для неё педагогических начал,
которые выработал за границей путём продолжительного наблюдения,
большой научной подготовки и размышлений. С этой целью он стал дея-
тельно посещать Петербургское педагогическое общество (при второй
гимназии). 

Внося собственные рефераты, принимая участие в обсуждении рефера-
тов других членов, он немедленно выдвинулся как один из самых энергич-
ных и авторитетных членов общества и стал его душой. Довольно вялая
безличная прежде деятельность педагогического общества сильно оживи-
лась. И это было очень важно, так как пора стояла горячая. Нарождались
народные школы и учительские семинарии; только что складывалась
жизнь женских гимназий; назревала реформа средних учебных заведе-
ний, так называемая нынешняя классическая система образования.
На всё это горячо и дельно стало отзываться Петербургское педагогиче-
ское общество, если не всегда по личному почину Ушинского, то обяза-
тельно при энергичном его участии и руководстве. Именно благодаря глав-
ным образом ему ни один из возбуждавшихся в педагогическом обществе
вопросов не снимался с очереди, пока не был исчерпан, как говорится, до
дна. В этом отношении Ушинский — этот «ходячий педагогический
архив», «багаж педагогической мудрости», как его называли сочлены
общества, был незаменим.
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Серьёзное, умелое и чуткое отношение педагогического общества к
вопросам и явлениям школьной жизни снискало ему большое сочувствие
образованной части населения как в столице, так и в провинции. Число
провинциальных его членов возрастало из года в год. Каждый из них
непринуждённо обращался в общество со всеми своими вопросами и
сомнениями. Общество вдохновляло провинциальных работников и руко-
водило ими. Благодаря этому руководящему центру они чувствовали общ-
ность и цельность педагогических взглядов. Это поддерживало в них инте-
рес к педагогическому труду, увлекало высокой идейной стороной. 

Не занимая никакого официального педагогического положения,
Ушинский тем не менее, через посредство Петербургского педагогическо-
го общества, стал центром притяжения всей педагогической деятельности
в России. Строго говоря, это — самая кипучая, бурная и производительная
пора в жизни Ушинского, когда слава его, значение и влияние как передо-
вого русского педагога достигли своего апогея. К этому времени относится
самая обширная переписка Ушинского и с иностранными педагогами, и с
земствами, и с отдельными русскими педагогическими деятелями, рабо-
тавшими в провинции главным образом по начальному образованию. 

Ушинского очень живо интересовало нарождавшееся у нас в то время
народное образование, главным же образом отношение к нему самого
крестьянства и земства. Вот что, например, писал он в своей статье «О воз-
никновении наших народных школ», помещённой в журнале «Народная
школа» в 1870 году: «Наша народная школа, как ни слабы ещё до сих пор
её начатки, уже действительно начинается у нас, и начинается самым
естественным образом, из прямых своих источников — из понимания
народом необходимости образования для жизни и из тёплого источника
любви родителей к детям, которых отцы хотят приготовить к жизни
лучше той, какую они сами вели… Странным может показаться, если мы
скажем, что наша только что зарождающаяся народная школа стоит на
той прямой дороге, к которой едва в самое последнее время начинает при-
ближаться народное образование в некоторых западных государствах,
далеко обогнавших нас в этом деле, но между тем это действительно так».
Ушинский добивался, чтобы всё дело народного образования, во всей его
организации, созидалось и развивалось непременно на почве народного
самосознания, так как только при этом условии образование получает
в глазах населения наибольшее значение и приобретает особенно благо-
творное воспитательное влияние на массу.

Как ни разнообразна была педагогическая деятельность Ушинского —
кабинетная, журнальная, в педагогическом обществе, в непосредствен-
ных отношениях с педагогами, лично или письменно, — она не поглощала
ещё всей его энергии. В нём не умерла ещё жилка учёного, и он любил
посещать университетские диспуты. Присутствуя на университетских
диспутах, Ушинский не стеснялся говорить правду и называть вещи свои-
ми именами, если ему казалось, что соискатель, добивающийся учёной
степени, не имеет соответствующего этому научного ценза. 
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Для характеристики разносторонности занятий Ушинского в эту пору
надо добавить ещё, что он постоянно следил за ходом занятий своих детей
и руководил их учением. Ушинский как натура цельная, не допускавший
разлада между словом и делом, ставя семью одним из главнейших факто-
ров воспитания, сам был идеально хорошим семьянином, горячо люби-
мым всеми членами семьи от мала до велика. Те немногие часы досуга,
которые ему удавалось проводить в кругу семьи, он называл самыми при-
ятными в его жизни.

Активная разносторонняя педагогическая деятельность Ушинского,
серьёзные научные труды между тем вконец истощили его слабые физиче-
ские силы. Весной 1870 года он почувствовал себя так плохо, что вынуж-
ден был отправиться на лечение за границу, намереваясь проехать прямо
в Италию. Но в Вене Ушинский окончательно расхворался и пролежал
около двух недель. Местные медицинские знаменитости посоветовали ему
ехать в Крым и лечиться кумысом. Так он и сделал, поселившись недалеко
от Бахчисарая, в имении г-на Варле, где было кумысолечебное заведение.
В течение месяца силы его настолько восстановились, что он задумал под-
робно ознакомиться с Крымом. С этой целью он поехал на южный берег
Крыма и в Симферополь. 

В Симферополь К.Д.Ушинский прибыл в самый разгар работы съезда
народных учителей и был с почётом принят Симферопольским педагоги-
ческим обществом. Учение в народных училищах было уже окончено,
и Ушинский по предложению директора народных училищ г-на Соича
поехал вместе с ним в Бахчисарай, чтобы познакомиться с татарской шко-
лой (медресе), главным образом с новым её отделением — для обучения
учеников медресе русскому языку. Здесь ему впервые пришлось видеть на
деле практическое применение в школе своего «Родного слова», и притом
вполне удачное. Взрослые ученики медресе с удовольствием заявляли
Ушинскому, что русское чтение и письмо даётся им несравненно легче
татарского, что в библиотеке для каждого из них есть пособие «Родное
слово» первого года обучения, наряду с Кораном и семью толкованиями
его на арабском языке.

По возвращении из Бахчисарая Ушинский неоднократно посещал учи-
тельский съезд, принимая деятельное участие в его прениях. На съезде он
проявил себя как педагог-руководитель, умеющий передать в немногом
многое, умно, авторитетно и доказательно поправить и направить учите-
лей в их деятельности. Когда стало известно о дне отъезда Ушинского из
Симферополя, не только участвовавшие в работе съезда учителя, но и
некоторые из горожан, почитателей его педагогического таланта и трудов,
явились к нему в гостиницу, чтобы проводить его. Растроганный таким
вниманием, Ушинский дал обещание посвятить последующую свою
жизнь исключительно на пользу нарождавшегося народного образования
и выразил желание переделать своё «Родное слово» специально для народ-
ной школы. 
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Много энергии прибавило Ушинскому это искреннее, бесхитростное,
бескорыстное выражение тружениками народного образования уважения
и благодарности за его педагогические труды. В горячей душе его зароди-
лись планы новых педагогических трудов. Вот что, например, писал он
в это время барону Н.А.Корфу: «Написать книгу для народной школы
составляет уже давно мою любимую мечту, но, кажется, ей и суждено
остаться мечтою. Прежде мне необходимо кончить „Антропологию“,
и потом только я сколько-нибудь применю „Родное слово“ к потребностям
сельской школы. Кроме того, у меня на душе ещё первоначальная геогра-
фия как окончание „Родного слова“. Вот сколько дела, а где силы? И всего
досаднее, что в голове всё это давно готово, так что три-четыре месяца
прежнего здоровья — и я бы, кажется, всё кончил». Судьба послала ему
даже и некоторое улучшение здоровья. Проехав из Симферополя в Ялту
и прожив там несколько недель, он почувствовал значительное восстанов-
ление сил. Встретившись в Ялте с Н.И.Костомаровым, он принялся горячо
убеждать его взять на себя исполнение той части третьего года «Родного
слова», которая посвящена истории, то есть иначе — написать отечествен-
ную историю для детей. По мнению Ушинского, этот труд наиболее подхо-
дил Костомарову как великому мастеру популяризации исторических
знаний. Доводы были настолько убедительны, что Костомаров дал своё
согласие. Это очень обрадовало Ушинского, так как он верил теперь в осу-
ществление своего «Родного слова» в той программе, как оно было задума-
но и изложено в «Руководстве к преподаванию по „Родному слову“».

Полный самых лучших надежд, бодрый духом и телом покидал он
Крым в конце июля 1870 года в расчёте на скорое возвращение туда со
всем своим семейством. Прекрасное влияние Крыма на состояние здо-
ровья заставило его приторговать небольшое поместье по соседству с
Ялтой для постоянного житья.

С такими расчётами и планами торопился он к семье, ожидавшей его в
имении Богданка Черниговской губернии Новгород-Северского уезда.
Было и особое обстоятельство, торопившее его к семье. Старший сын его,
Павел, только что окончивший курс во второй Санкт-Петербургской воен-
ной гимназии, был назначен к поступлению в одно из высших военных
учебных заведений и проводил лето с семьёй в деревне. Юноша был пре-
красно развит физически, умственно и нравственно, блестяще учился и
вообще подавал большие надежды. Отец очень любил его, видел в нём
опору семьи в случае своей смерти — и это значительно ободряло его. Но
он приехал в свою Богданку как раз в день похорон сына, по нечаянности
смертельно ранившего себя на охоте. Это был жестокий удар, окончатель-
но подломивший физические и душевные силы вернувшегося домой отца.
Оставаясь внешне спокойным, Ушинский весь ушёл в себя, избегая даже
разговоров со знакомыми. Чувствуя, что силы покидают его, он очень
сокрушался об участи малолетних своих детей.



Осенью того же года он перевёз семью в Киев, где поместил двух своих
дочерей в институт. Но жизнь в Киеве страшно тяготила его. «Хорошо ли
мне в Киеве? — писал он в ответ на письмо одного из самых близких петер-
бургских своих друзей8. — Увы, не хорошо. Душит глушью — и ничего
близкого сердцу, но думаю, что для семьи моей будет лучше, чем где-
нибудь... Обо мне же думать нечего — моя песня, кажется, окончательно
уже спета».

Доктора в это время усиленно торопили Константина Дмитриевича
в Крым, куда он и стал собираться, но на этот раз крайне неохотно. В это
время до него дошёл слух, что симферопольская учебная администрация
получила строгое внушение за тот почёт, который был оказан ему, глав-
ным же образом — за допущение его к участию в съезде учителей. Это
было последней каплей горечи, переполнившей его душу и отравившей те
воспоминания и надежды, которые связаны были у него с Крымом. Он
рвался в Петербург, в круг близких друзей, которые могли бы его поддер-
жать, — ему нужно было ощущение жизни. «Худ ли, хорош ли Питер, —
писал он Я.П.Пугачевскому, — но я с ним сжился сердцем, в нём протекла
самая существенная часть моей жизни: много перечувствовано и горя, и
радости и много проработано; там я таскался без куска хлеба и там же
составил состояние; там напрасно искал места уездного учителя и беседо-
вал с царями; там был неведом ни одной душе и там приобрёл себе имя,
надеюсь, честное, — и вот почему слеза навёртывается у меня на глаза,
когда я вспоминаю Петербург и что, по всей вероятности, мне уже более не
видать его».

К несчастью, предчувствие это сбылось...

ГЛАВА VIII. 
СМЕРТЬ И ГРОМКАЯ СЛАВА

Крайне неохотно отправился Ушинский в Крым с двумя своими млад-
шими сыновьями. В дороге он простудился, и, по прибытии в Одессу, у
него открылось воспаление лёгких. Он немедленно выписал из Киева
остальную часть семьи... 21 декабря 1870 года, часа за четыре до смерти,
он почувствовал сильное облегчение и выразил прежде всего желание
одеться во всё чистое. Находясь прежде в сидячем положении, пожелал
лечь в постель и попросил, чтобы как можно ярче осветили комнату.
Когда это было исполнено, пожелал выслушать чтение «Ундины»
Жуковского. По окончании чтения он позвал к себе всех детей и, по обык-
новению, помолился вместе с ними. Отпустив детей, уснул навеки.

Так преждевременно оборвалась эта плодотворная, труженическая
жизнь, всего на 47-м году от рождения, когда педагогический талант его
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вполне окреп и окончательно установился, когда душа его была перепол-
нена прекрасными, широкими замыслами о добавлении нового и нового
к тому, что было уже сделано им на пользу разумной русской школы, рус-
ских педагогов, русских женщин и всех вообще детей разных сословий,
классов и состояний.

Такова уж судьба вообще всех даровитых русских людей, что, опере-
жая время, им приходится брать с бою каждый свой успех в жизни.
Особенно тяжела и даже рискованна участь таких новаторов, как
Ушинский, которым приходилось изо дня в день, так сказать, перегорать
душой, так как на их пути преграды и препятствия являлись буквально на
каждом шагу и нужно было неуклонно идти по раз избранной дороге, не
потерять любви и веры в дело, не озлобиться, не разочароваться... Это надо
бы помнить и знать русским людям, чтобы достойно ценить заслуги своих
великих работников.

В Одессе, где умер Ушинский, у него не было буквально ни одной души
знакомой, но зато его, если не лично, то по трудам и деятельности, хорошо
знал весь одесский педагогический мир, вся мыслящая Одесса. И едва по
городу распространилась весть о смерти Ушинского, как около гроба его
собралась обширная педагогическая семья. Вдову и детей покойного окру-
жили самыми нежными заботами, совершенно освободив их от всяких
хлопот по отпеванию и перевозке тела в Киев, в Выдубицкий монастырь,
для погребения. Это внимание разноплеменной, разноязычной Одессы —
города, можно сказать, космополитического — очень выразительно оха-
рактеризовано в речи, сказанной в одесском кафедральном соборе профес-
сором богословия, протоиереем Михаилом Павловским, при выносе тела
покойного на станцию железной дороги для отправки в Киев:

«Вот тот гроб, перед которым с любовью преклонятся и с благодар-
ностью помолятся многие и многие в России, — говорил отец Михаил
Павловский. — Преклонится и помолится дитя и возрастный, ученик
и учитель, мать и её дети, начинающий изучать великое дело воспитания
и глубоко изучивший множество систем воспитания. Вот тот труженик,
которого так долго ждали русская школа и семья, который книгами свои-
ми облегчил и сделал из горького сладким учение для дитяти и для его
учителя, который связал матерей с их детьми крепкими и святыми узами
воспитания, который прочитал незабвенные уроки обучения и воспитания
всем воспитывающим и пишущим о воспитании. Вот тот дивный знако-
мец, которого, никогда не видавши, знаешь, чтишь и любишь: знаешь по
его книгам, наполнившим училища и семьи; чтишь за те разнообразные
таланты, которыми так щедро награждён был и из которых ни одного не
скрыл он в земле, за те многосторонние и глубокие познания, которые чер-
пал он из себя самого, из своей природы и из образованных стран Европы;
любишь за ту всегда живую любовь и за то неустанное терпение, с которы-
ми он одинаково писал и азбуку для детей, и глубокое по взглядам и мно-
гостороннее по познаниям сочинение своё о человеке как предмете воспи-
тания, любишь за ту новость взгляда на воспитание, истинность которого
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почувствовали все, когда прочли, но
которую высказал он первый...
любишь его за его „Детский мир“,
в котором он так легко и так увлека-
тельно знакомит детей с ними сами-
ми и с окружающей природой, за его
„Родное слово“, по которому русские
дети начали изучать и с любовью
изучают родную русскую жизнь во
всём богатстве русского языка и во
всём разнообразии народных поэти-
ческих форм. Вот почему и в нашей
разноплеменной и разноязычной
Одессе, в которой Провидение указа-
ло кончину незабвенному Ушинско -
му, его гроб окружается такой
искренней любовью и молитвой:
цену воспитателю русских детей и
воспитателей Одесса чувствует если
не более, то ни в каком случае не
менее других городов России. С ми -
ром и благословением отпускаем
тебя в путь твой, доблестный труже-
ник, до конца жизни свято служив-
ший святому делу воспитания».

Действительно, для разноплеменной и разноязычной Одессы факт
очень знаменательный, что отпевание Ушинского в соборе и грандиозные
проводы от собора до железнодорожной станции «Куликово поле» было
делом народных учителей, воспитанников педагогических курсов и уча-
щихся одесских народных школ. Это свидетельствовало о большом само-
сознании народных педагогов. Как ни прискорбна была преждевременная
кончина Ушинского, но чествование памяти его в Одессе ясно доказывало,
что труды его успели уже в 1870 году принести большие и осязательные
результаты, вызвав значительный подъём духа в среде народных педаго-
гов, осмыслив их задачи и цели, общественное положение и роль в собст-
венных их глазах. 

Такая же дружная педагогическая семья, искренно проникнутая
горем, собралась и в Киеве для встречи и погребения Ушинского. Но не
Одесса только и Киев скорбели, провожая Ушинского: заглянув в столич-
ные и провинциальные газеты за первые месяцы 1871 года, нетрудно убе-
диться, что в этой скорби принимала участие вся мыслящая часть России.
Интеллигентная часть губернских и многих уездных городов, принадле-
жащая и не принадлежащая к педагогической среде, по собственному
почину служила панихиды по Ушинскому. Особенно сильно чувствовали
эту утрату учебные заведения, специально занимающиеся подготовкой
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учителей и очень ясно оттенившие в своих чествованиях памяти
Ушинского, что они считают его главным своим учителем и руководите-
лем. 

Смерть Ушинского дала сильный толчок всему изданному им. Даже
такой серьёзный труд, как двухтомная «Педагогическая антропология»,
всего через десять лет после смерти Ушинского, в 1881 году, вышла уже
пятым изданием. Ещё более удивительно распространение его учебных
книг. В 1891 году, то есть через 30 лет после выхода в свет первого издания
«Детского мира», он вышел двадцать седьмым изданием, то есть почти по
одному изданию в год. Успех же «Родного слова» поистине поразителен,
даже беспримерен на мировом книжном рынке. В 1892 году, то есть через
25 лет после выхода в свет первого «Родного слова», оно вышло девяносто
девятым изданием, то есть почти по четыре издания в год. В общей же
сложности сочинения Ушинского разошлись в разных классах и слоях
русского населения в миллионах книг, из которых громадное большин-
ство приходится, конечно, на низшие, беднейшие слои населения, и при-
том исключительно — на школьный контингент. Иначе говоря, это озна-
чает, что на сочинениях Ушинского воспитался уже длинный ряд школь-
ных поколений, и в том числе — целый ряд народных учителей. Поэтому
с уверенностью можно сказать, что имя Ушинского есть имя народное.

Такому распространению сочинений Ушинского, такой популярности
его имени можно только радоваться. Он в своё время заботливо искал
«человека, на которого с гордостью можно бы указать нашим детям и вну-
кам и по безупречной дороге которого можно бы вести смело наши поколе-
ния». Именно сам Ушинский стал одним из таких людей с его чистой, иде-
ально безупречной жизнью и славной деятельностью. 

«Пусть наша молодёжь смотрит на этот образ, — скажем мы словами
Ушинского, — и будущность нашего Отечества будет обеспечена».

—
Вся педагогическая деятельность Ушинского непрерывно продолжа-

лась лишь около 15 лет (с 1855 по 1870 г.). Из них семь лет пришлись
собственно на служебную деятельность (с 1855 по 1862 г.) и остальные
восемь лет — на литературно-педагогические труды. И в этот-то незначи-
тельный промежуток времени он принёс такую громадную пользу всему
отечественному школьному делу и на вечные времена обессмертил своё
имя.

Приводится по: Песковский М. Л. Константин Ушинский. Его жизнь 
и педагогическая деятельность. Биографический очерк. – 

СПб.: Тип. Ю.Н.Эрлиха, 1893. – 80 с.

М. Л. Песковский
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Л.Н.Модзалевский

О НАРОДНОСТИ В ВОСПИТАНИИ ПО УШИНСКОМУ

Основателем научной педагогики в России, К. Д.Ушинским, ещё
в 1860-х годах была не только затронута, но и ярко освещена одна из глав-
нейших сторон всякого воспитания — его народность, без которой оно все-
гда будет неполно и даже превратно. Обладая глубоким философским
образованием, он обосновывал свой взгляд по этому вопросу на том извест-
ном и, несомненно, верном философско-историческом учении, по которо-
му каждому народу, а особенно народу историческому, так же свойственна
и присуща его собственная народность, как каждому отдельному человеку
— его собственная личность. Как в стройном сочетании всех разнообраз-
ных дарований отдельных личностей — в общем выигрывает весь народ,
точно так же выигрывает и всё человечество от тех особенностей и дарова-
ний, которые привносит в него каждый отдельный великий народ. Связь
и единство всему этому великому разнообразию сообщают два не менее
великих деятеля: христианство и наука, которые имеют общечелове -
ческое значение и ведут всё человечество к конечному совершенству
и к общему счастью, когда мир Божий водворится на земле и когда,
в конце концов, будет «едино стадо и един Пастырь» (Ин. 10, 16).

Применяя это высокое учение к жизни и воспитанию, Ушинский
совершенно последовательно требует уважения ко всякой народности
и горячо ратует за самостоятельность и народность нашего русского вос-
питания, которое в преобразовательную пору 1860-х годов особенно круто
ломали и переделывали по разным западным образцам. Точного определе-
ния чисто русских народных начал и особенностей в нашей семейной
и общественной жизни, в наших нравах и обычаях и т.д. у Ушинского нет;
но у него есть указание, где именно надо искать этих, в значительной сте-
пени уже затерянных, русских особенностей — для применения их к вос-
питанию. Их надо искать в языке, в словесных произведениях, в русских
законах и в истории. Это указание особенно важно вспомнить именно
теперь, когда в нашем обществе замечается особенный подъём духа, осо-
бенное одушевление на пользу нашей сельской школы; когда и в учёных
собраниях, и в печати, и в земствах, и в правительственных учреждениях
ведутся оживлённые споры о том, чем именно должна быть русская сель-
ская и вообще начальная школа, от правильной постановки которой так
много зависит будущность и всего русского народа в совокупности.

Становясь на точку зрения Ушинского, наша начальная школа должна
быть прежде всего народна, т.е. верна языку народа, его коренным зако-
нам и его истории, чтобы народ не считал её чуждой, навязанной; чтобы
она удовлетворяла его миросозерцанию, его бытовым и жизненным
потребностям, его преданиям из прошлого и его надеждам в будущем.
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Но таковой же, по мнению Ушин -
ского, должна быть и всякая другая
русская школа, таковым же и всё
русское воспитание — иначе оно,
лишённое народных начал, всегда
будет пагубно, даже несмотря на
самые благие цели, положенные в
его основание.

Как высоко ставит Ушинский
народность, как единственное и
незаменимое жизненное начало в
развитии народа в обширном смысле
этого слова, а не одних «лапотни-
ков», видно из следующих выдер-
жек из его блестящей статьи по
занимающему нас вопросу: «Чув -
ство народности, — говорит он, —
так сильно в каждом, что, при гибе-
ли всего святого и благородного, оно
гибнет последнее. Взяточник, под-
тачивающий, как червь, силы своей
Родины, сочувствует её славе и её
горю. В злодее, в котором потухли
все благородные человеческие чув-
ства, можно ещё доискаться любви к
Отечеству: поля Родины, её язык, её предания и жизнь никогда не теряют
непостижимой власти над сердцем человека!» И однако, добавим мы, как
у многих в нашем обществе эта священная искра уже почти потухла под
гнётом чужой, иногда совершенно внешней и ложной образованности —
потухла настолько, что народный язык, народные предания и верования
представляют нечто настолько грубое и пошлое, что перед переделкой
и даже уничтожением их не стоит стесняться!..1

«Удивительно ли после этого, — продолжает Ушинский, — что воспи-
тание, созданное самим народом и основанное на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которых нет в самых лучших началах,
заимствованных у другого народа?» «Народность является единственным
источником жизни народа в истории. Только в силу особенностей своей
идеи, вносимой в историю, народ и является в ней исторической лич-
ностью. Каждому народу (особенно же великому, — добавим мы) суждено
играть в истории свою особую роль, и если он забыл эту роль, то должен
удалиться со сцены: он более не нужен. Народ без народности — тело без
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 вом». — Л.М.



души, которому только и остаётся подвергнуться закону разложения
и уничтожиться в других телах, сохранивших свою самобытность».

«Если народность, — продолжает Ушинский, — является единствен-
ным источником жизни государства, то, само собой разумеется, что и
отдельные члены его могут почерпать силы для своей общественной дея-
тельности только в этом источнике. Каким же образом общественное вос-
питание, одно из важнейших отправлений общественной жизни, посред-
ством которого новые поколения связываются общей духовной жизнью
с поколениями отживающими, может отказаться от народности?»
На этот столь прямо и решительно поставленный Ушинским вопрос мы
только и должны ответить: «Не может!» — и при этом откровенно сознать-
ся, что у нас и до сих пор нет той истинной народной школы, которой он
так убедительно и так горячо требовал. У нас нет русской школы, вырабо-
танной собственным опытом, приноровлённой к собственным народным
нуждам и потребностям, удовлетворяющей наклонностям и дарованиям
именно русского юношества, одним словом, — нет той школы и того вос-
питания, каких требовали наши собственные русские педагоги: Пирогов,
Ушинский, Стоюнин, Корф и др. У нас «народной» школой называется
только «мужицкая» школа, которую можно было бы гораздо точнее
назвать «начальной» — по примеру французской école primaire; у нас нет
«народных учителей», кроме деревенских бедняков-тружеников, и самое
название «народный» унижено до того, что иной учитель гимназии оби-
дится, если это название применят к нему или к его школе. Нам, или мно-
гим из нас, хочется быть только европейцами и по языку, и по нравам
и обычаям, и по взглядам и понятиям, и по облику, и по устройству обще-
ственного и семейного воспитания, отчасти французского, отчасти немец-
кого, отчасти английского и меньше всего — русского. Народность для
многих из нас не нужна и даже противна: мы предоставляем её — «мужи-
кам и бабам».

Говоря о требованиях Ушинского, признающего народность един-
ственным жизненным условием всякой школы и всякого воспитания,
а следовательно и нашего русского, нельзя не вспомнить другого, и при-
том совершенно самостоятельного русского педагогического писателя —
В.Я.Стоюнина, восставшего против внешней подражательности и против
обезличивания русского юношества как во времена Екатерины Великой,
так и до последнего времени. «Формы перенесть нам было легко, — гово-
рит он по поводу подражательности опытов Бецкого, — но какие же силы
могли перенести дух, одушевляющий эти формы? Он принадлежит народу
и обществу и составляет их народность; без него же формы быстро мерт-
веют и обращаются в утомительную, пустую формальность. В воспитании,
при всём его общечеловеческом направлении (по Ушинскому, это — хри-
стианство и наука, — напомним им), непременно должна быть частица
своей народности, которая и составляет всеоживляющий дух». По поводу
наших гимназий, уставы которых посылали на проверку европейским
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учёным педагогам при министре Головнине, Стоюнин в своей прекрасной
статье «Чего не досказали нам немецкие педагоги» объясняет, что эти
народные деятели, столь почтенные среди собственного народа, не догово-
рили нам, что переносить можно только внешнее устройство, а не дух
школы и не одушевление её деятелей, знавших нужды и потребности свое-
го народа и потому умевших удовлетворить им. Полагаясь на советы дру-
гих, мы сами не можем, не желаем, не умеем или даже не догадываемся
приспособить наши средние школы к нашим собственным народным
потребностям, вовсе неизвестным самым умнейшим и честнейшим ино-
странцам. «До сих пор, — заключает Стоюнин, — наше воспитание только
отрывало нас от народа и не сближало с ним, и он уже давно перестал
понимать нас, а мы — его».

Но, может быть, эти отчизнолюбивые воззрения на значение народно-
сти в школе и в воспитании принадлежат только нашим «народникам»,
которым эта честная и самоотверженная проповедь причиняла одни горе-
сти и страдания? Не даром же их произведения, которыми мы так гордим-
ся здесь сегодня и которые, по нашему убеждению, составляют залог вели-
чия и нашей будущей школы, и нашего Отечества, не всюду и не у всех
находили одобрение. Может быть, народность вовсе и не нужна великому
русскому народу и его школам всех видов и разрядов? Но вот что говорит
один образованный француз — Жюль Лёгра� в недавно изданной им книге
«Pays russe». Он говорит, что в русском обществе, имеющем притязание на
образованность, он заметил пренебрежение ко всему русскому и даже
к русскому языку, которому ему так хотелось выучиться. Один, даже
весьма известный, наш писатель никак не хотел говорить с ним по-русски
и, к величайшей досаде француза, постоянно переходил на плохой фран-
цузский язык, рассказывая ему не о России, которую ему желательно
было изучить, а о парижских «бульварах». Объездив всю тогда голодную
часть России, близко познакомясь и с «господами», и с низшими сосло-
виями, почтенный француз пришёл к выводу, что наш так называемый
образованный класс, называющий себя сочинённым словом «интеллиген-
тов» (т.е. умников?), совершенно выродился и духовно, и имущественно,
и что вся будущность России — в простом народе, богато одарённом приро-
дой и ещё не утратившим своей самобытности. Впрочем, добавляет Лёгра�,
славянская природа вообще более способна к подражанию, чем к действи-
тельному усвоению. Какой грустный вывод, но едва ли справедливый
относительно таких убеждённых проповедников, каким был Ушинский!

В противоположность французу, столь желающему возрождения само-
бытной, своеобразной русской народности, семена которой ещё таятся в
низших народных слоях, не затронутых так называемыми «прогрессом и
цивилизацией», далеко не соответствующими тому, что понимается под
ними на Западе, с его крепкими и сильными народностями, нельзя не
вспомнить одного известного немецкого педагога Бона-Майера, который,
желая сказать что-либо приятное нам, русским представителям на
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Лейпцигском педагогическом съезде в 1865 году, высказал горячее поже-
лание и поднял стакан «за процветание немецкой педагогики в России!»
Очевидно, что самостоятельной русской школы, о водворении которой
уже взывал Ушинский, этот почтенный немец даже и в мысли не
допускал…

Итак, по Ушинскому школа должна быть народной всюду, где воспи-
тывается или учится русское юношество, какого бы то ни было пола, воз-
раста, сословия и состояния; народными по природе и воззрениям, по духу
и языку должны быть все учителя и воспитатели русского молодого поко-
ления. Вне народности — смерть для школы и для народа, которого такая
школа убивает, а не развивает, — та смерть, которая, с народной точки
зрения, уже коснулась нашего верхнего, отравленного ложным воспита-
нием, слоя общества. Этот пока ещё тонкий слой, при неразумном рвении,
может отравить и тот народ, трудами, по�том и кровью которого он вскорм-
лен и воспитан по чуждым, а потому и гибельным образцам.

Правда, в простом народе мы всегда можем и рады подметить множе-
ство недостатков, от которых мы, в своём самодовольстве, считаем себя
свободными. Но Ушинский и в этом отношении даёт нам полезный,
отрезвляющий нас урок: «Но разве народность не нуждается в исправле-
нии? — спрашивает он. — Разве нет народных недостатков, как и народ-
ных достоинств? Неужели воспитание должно укоренять упорство в анг-
личанине, тщеславие во французе и т.д. Судить о достоинствах и недостат-
ках народа, — отвечает он сам, — по нашим личным понятиям о качествах
человека, никто не имеет права. Как бы высоко ни был развит отдельный
человек, он всегда будет стоять ниже народа (под народом, напомним, он
понимает то же, что французы называют „nation“). История убеждает нас
на каждом шагу, что понятия наши о достоинствах и недостатках непри-
ложимы к целым народностям, и часто именно то, что� нам кажется недо-
статком в народе, является оборотной и необходимой стороной его
достоинств, условием его деятельности в истории».

Так неумолимо последователен в своём учении о народности наш
незабвенный учитель, сам глубоко русский человек по крови и убежде-
ниям, по вкусам и привычкам, по дарованиям и слабостям! В самом деле:
достоинствами или недостатками мы назовём те чисто русские черты
нашего народного нрава, которые набросал граф А.Толстой в своём извест-
ном стихотворении:

Коль любить — так без рассудку, 
Коль грозить — так не на шутку, 
Коль ругнуть — так сгоряча, 
Коль рубнуть — так уж сплеча!

Коли спорить — так уж смело, 
Коль карать — так уж за дело, 
Коль простить — так всей душой, 
Коли пир — так пир горой!
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Большинство из этих черт были свойственны и самому нашему учите-
лю — Константину Дмитриевичу.

Почему же, милостивые господа, при всём равнодушии известного
слоя нашего якобы образованного общества к народным началам в школе
и воспитании, книги Ушинского, несмотря на все неблагоприятные усло-
вия, разошлись в таком небывалом у нас количестве? Почему его
Антропология, которая многими учёными даже и прежде не признавалась
научной, так как она не подходила ни под одну иностранную систему, тем
не менее так пришлась по душе русским читателям? Почему его «Детский
мир» и «Родное слово» (выдержавшее более сотни изданий) всё глубже
и глубже укореняются в нашей школе и в нашей семье, откуда их и не
выкуришь? Тайна этого успеха заключается не в одних глубоких позна-
ниях и блестящих дарованиях составителя этих книжек, но и в том, что
они запечатлены народным духом, что они вылились из души чисто рус-
ского человека, беззаветно любящего свой народ и его молодое поколение.
«Тайна сия велика есть», и её не сразу разгадали наши мудрецы!.. Будучи
сам вполне самостоятельным, изучая всё, относящееся к воспитанию
у чужих народов, и ничему и никому не подражая слепо или из тщесла-
вия, Ушинский требовал такой же самостоятельности и от наших педаго-
гов, и от их трудов на пользу русской школы и русского воспитания. Вот
его главнейшие положения по занимающему нас вопросу.

1. Общей системы народного воспитания для всех народов не суще-
ствует не только на практике, но и в теории, и германская педагоги-
ка не более, как теория немецкого воспитания. 

2. У каждого народа своя особенная национальная система воспита-
ния, а потому заимствование одним народом у другого воспитатель-
ных систем является невозможным.

3. Опыт других народов в деле воспитания есть драгоценное наследие
для всех, но точно в том же смысле, в котором опыты всемирной
истории принадлежат всем народам. Как нельзя жить по образцу
другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так же
нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни
была она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отноше-
нии должен пытать собственные силы.

4. Наука не должна быть смешиваема с воспитанием. Она обща для
всех народов; но не для всех народов и не для всех людей составляет
цель и результат жизни.

5. Общественное воспитание не решает само вопросов жизни и не
ведёт за собой истории, но следует за ней. Не педагогика и не педа-
гоги, но сам народ и его великие люди прокладывают дорогу в буду-
щее: воспитание только идёт по этой дороге и, действуя заодно с
другими общественными силами, помогает идти по ней отдельным
личностям и новым поколениям.

Л. Н. Модзалевский
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Остальные положения Ушинского о значении народности в обществен-
ном воспитании уже приведены в прекрасной речи П.Ф.Каптерева.

Пожелаем же от души, чтобы эти заветы нашего родного писателя-
педагога чем далее, тем более переходили из книг в убеждение, а из убеж-
дения — в жизнь нашей семьи и школы. Пойдём же дружно по пути, ука-
занному нам дорогим учителем, — дорогим для нас нисколько не менее,
чем Коменский для чехов, Ж. Ж. Руссо для французов, Песталоцци
и Дистервег для немцев, Локк или Спенсер для англичан. Ушинский —
это наш, действительно, народный педагог точно так же, как Ломоносов —
наш народный учёный, Суворов — наш народный полководец, Пушкин —
наш народный поэт, Глинка — наш народный композитор; к сонму их
история сопричтёт и нашего незабвенного учителя и создателя истинно
русской школы и истинно русского воспитания в их уже близком и — Бог
даст! — блестящем будущем!..

Приводится по: «Памяти Константина Дмитриевича Ушинского: 
по случаю 25-тилетия со дня кончины К.Д.Ушинского 

(21 декабря 1870 г. – 21 декабря 1895 г.)»: Статьи и речи. – 
СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1896. – С. 151–162.
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Д.Д.Семёнов 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ УШИНСКОГО1

I

Кому не известны «Детский мир», «Родное слово», «Человек как пред-
мет воспитания» и «Собрание педагогических сочинений» К.Д.Ушин -
ского? Все эти сочинения до сих пор в большом ходу и в школах, и среди
читающих педагогов, хотя после смерти знаменитого педагога прошло
уже 25 лет. Будучи близким человеком к покойному педагогу и зная
самые сокровенные его мысли, я попытаюсь сделать посильную оценку
сочинений и педагогических идей К.Д.Ушинского, тем более что общего
критического свода о трудах и педагогических взглядах Ушинского
в нашей педагогической литературе ещё до сих пор не было сделано.

В одном из своих писем к Л.Н.Модзалевскому К.Д.Ушинский, от
3 ноября 1862 года из Веве, писал, между прочим: «Теперь именно настаёт
время, когда России более всего нужны школы, хорошо устроенные,
и учителя, хорошо подготовленные, — и много, много школ нужно! Иначе
и свобода крестьян, и открытое судопроизводство не принесут всей той
пользы, которую могли бы принести эти истинно великие шаги вперёд...»
Но для таких школ и учителей нужны были ещё и хорошие книги. Такие
книги и дал К. Д.Ушинский. Первой из них, по времени появления
на свет, был «Детский мир», составленный и изданный в 1861 году.

Выходя из убеждения, что родной язык должен стать центральным
предметом учебного курса всякого общеобразовательного учебного заведе-
ния, Ушинский находил, что и классная книга для первоначального чте-
ния должна преследовать общеобразовательные цели, должна быть сво-
бодной от всякой тенденциозности и проведения односторонней пропаган-
ды каких бы то ни было партий, что главнейшая задача книги — образо-
вать человека, быть «мастерской гуманности», и что, наконец, «книга для
чтения» должна стать основой, средоточием всего элементарного курса,
подготовить и облегчить детям усвоение предстоящих научных знаний по
другим учебным предметам. Подобных книг— с такими широкими
задачами — до Ушинского не существовало. И вот Константин Дмитри -
евич, со свойственными ему изумительной энергией и поразительным тру-
долюбием, составил и обработал «Детский мир» в какие-нибудь три года
(1859–1861 гг.), несмотря на то, что он в то же время был инспектором
Смольного института и редактором «Журнала Министерства Народного
Просвещения». Первое издание «Детского мира» разошлось в три месяца,
и в том же году потребовались ещё два издания. В чём же заключается
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причина такого необыкновенного
успеха «Детского мира»?

Прежде всего, «Детский мир»
отличается оригинальной и вполне
самостоятельной обработкой плана
и содержания. Все 316 статей книги
делятся, по содержанию, на 6 отде-
лов: а) первое знакомство с детским
миром, б) из природы, в) из русской
истории, г) из географии, д) пер-
вые уроки логики, е) хрестоматия.
Из 316 статей перу Ушинского при-
надлежат 194 статьи научного, дело-
вого характера; в литературном
отделе тщательно собрано 118 образ-
цов, доступных для детского возрас-
та, из произведений Пушкина, Кры -
лова, Кольцова, Никитина, Некра -
сова, Майкова, Плещеева и др.,
между тем как прежде только басни
Крылова пользовались правом граж-
данства в наших учебных заведе-
ниях. Таким образом, по содержа-
нию «Детский мир» носит энцикло-
педический характер, вытекающий
из принципа единства формального
и реального образования, который
и лёг в основу книги, причём обуче-
ние отечественному языку состав-

ляет главную задачу книги для чтения, а реальное содержание служит
лишь средством для достижения главной задачи.

В отношении изложения деловые статьи самого Ушинского написаны,
большей частью, языком правильным, точным, даже литературным,
вполне доступным для детского понимания; тотчас заметно, что Ушин -
ский, как тонкий психолог и опытный наблюдатель, знает детей и умеет
с ними говорить, при этом основательно владеет отечественным языком
и глубоко понимает его многоразличную ткань. 

Научно-педагогическая система материала, предлагаемого книгой,
выдержана в «Детском мире» его автором с зрело обдуманным планом
от начала до конца. Все сведения по естествоведению, географии и исто-
рии не перемешаны между собой, а сконцентрированы в два больших
круга, постепенно усложняющихся, соответственно которым книга разде-
лена на две части. Сверх того, каждая отдельная статья, представляя
собой одно законченное целое, вместе с тем тесно связана с последующей,
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вводя в сознание детей лишь одно или два понятия; между статьями
соблюдён переход от лёгкого к трудному; однородные сведения несколь-
ких статей тотчас же сводятся к определённому выводу, классификации,
явлению или закону. Эта-то тщательно выполненная научно-педагогиче-
ская система бросилась всем в глаза, всех поразила своей новизной — и
«Детский мир» сразу завоевал себе первенствующее место в ряду книг для
чтения не только в младших классах средних учебных заведений, но и в
народных школах, хотя он и не предназначался первоначально для них.
Так и должно было случиться, потому что «Детский мир» заключает в себе
именно тот цикл первоначальных научных сведений, которые необходимо
надо знать каждому грамотному человеку, тем более что, как известно, в
нашей народной школе, кроме Закона Божия, чтения, письма и счёта,
никаких наук не полагается. Замечательно, что в отношении строгой
выдержанности педагогического плана и до сих пор ни одна из употреб-
ляемых в настоящее время книг для чтения не может конкурировать с
«Детским миром». Вот почему «Детский мир» и доныне остаётся любимой
книгой для наших народных учителей и учительниц, получивших специ-
альное педагогическое образование.

Содержание, изложение, язык, система ещё не заключают всей суммы
достоинств первоначальной книги для чтения; не менее имеет значение
дух и направление, которыми проникнута книга, и что обыкновенно
ускользает от поверхностного взгляда читателя, а потому часто ложно
истолковывается. «Детским мир» как книга, приспособленная к посте-
пенным умственным упражнениям и наглядному знакомству с окружаю-
щим миром, научает детей вглядываться в окружающие предметы и явле-
ния, подмечать их существенные признаки, думать, вдумываться, прихо-
дить к правильным выводам, отчего Ушинский и поместил в своей книге
уроки логики, чего мы не встречаем ни в одной из позднейших книг для
чтения. Но это развитие тонкой наблюдательности и правильного мышле-
ния направлено к тому, чтобы познать Бога во всём существующем и
живущем. «Я не видел и не могу видеть Бога, потому что Он Дух; но верю,
что Он существует, видит всё, знает всё, управляет всем» — вот что� читает
ученик на первых страницах «Детского мира», вот высокая идея, поло-
женная в основу книги Ушинского. А между тем иные педагоги упрекали
«Детский мир» именно в отсутствии всякого религиозного направления.
Но такова всегда судьба гениального новатора-педагога. Ведь и над
Песталоцци смеялись и называли его сумасшедшим, ведь и Амоса
Коменского изгнали из Отечества, ведь и на Дистервега смотрели подозри-
тельно. По духу «Детский мир» — чисто русская книга. Ушинский беседу-
ет с детьми об окружающих их явлениях природы, о знакомых им живот-
ных, растениях и минералах, тепло рассказывает о печальниках и устрои-
телях Русской земли, рисует картины из русской природы, даёт для
заучивания произведения родных поэтов, хотя хрестоматический отдел
требует обновления и значительного расширения.

Д. Д. Семёнов
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Таким образом, за Ушинским остаётся историческая заслуга в том
отношении, что он ближе, чем кто-либо другой, подошёл к идеалу книги
для первоначального чтения — идеалу, который, после внимательного
изучения «Детского мира», должен отвечать, по нашему мнению, следую-
щим педагогическим условиям:

1. Книга для первоначального чтения должна составлять основание и
центр всего общеобразовательного элементарного курса.

2. В педагогическом отношении в основу книги должно быть постав-
лено единство формального и реального образования, понимаемого
в смысле развития и укрепления умственной и нравственной сторо-
ны ученика, расширения правильного и сознательного мировоззре-
ния и приобретения истинных и полезных знаний, пригодных для
жизни духовной и материальной.

3. Материал книги заимствуется из сферы близкой и родной, что
сообщает книге практическое и жизненное значение, так как
школа готовит человека для жизни. Материал необходимо строго
распределить по годам учения и отделам.

4. Язык книги, как в заимствованных статьях, так и в статьях, состав-
ленных автором книги, от начала до конца должен быть образцо-
вый по форме и содержанию; правописание согласовано везде
с последним словом русской орфографии.

5. По характеру изложения статьи книги должны отличаться
живостью, ясностью, простотой, картинностью и увлекатель-
ностью, дабы эстетическое чувство детей не притуплялось, а разви-
валось на книге для чтения.

6. По форме изложения каждая статья книги должна представлять
собой нечто законченное, целое, а все статьи каждого отдела —
связную систему, чем полагается зародыш к развитию в детях пра-
вильного логического мышления.

7. В отношении внешности книга должна быть издана чисто, опрятно,
даже изящно, на плотной синевато-белой бумаге, с крупной, чёткой
печатью и с рисунками, которые, однако, не должны пестрить
книги и не развлекать слишком детей: она должна производить на
них приятное впечатление и поселить уважение ко всякой книге
вообще.

8. Полезно, если к такой книге будет приложено и методическое руко-
водство для учителей, где может быть помещено и собрание пись-
менных и грамматических задач, последовательно и систематиче-
ски расположенных.

Правда, «Детский мир», не во всех своих сторонах вполне удовлетво-
ряет начертанному нами идеалу книги для чтения, но, несомненно,
Ушинский создал этот идеал, расчистил и подготовил почву для будущих
деятелей на поприще обработки русской книги для чтения. 
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II

К.Д.Ушинский не остановился на «Детском мире». Создав книгу для
10–12-летних детей, талантливый и плодовитый педагог задумал дать
книжку и детям, только что начинающим учиться. Такую книжку он
несколько лет обдумывал, сто раз переделывал и написал, будучи за гра-
ницей, где пристально присматривался к школам, детям и к их первым
книжкам. Плодом его двухлетнего труда и было его знаменитое «Родное
слово».

«Я учился грамоте по „Родному слову“ Ушинского», — и теперь гово-
рят с восторгом русские дети.

Лучшую характеристику «Родного слова» дал нам, ещё лет 25 тому
назад, С.И.Миропольский: «Во главе руководств, — писал он тогда, —
составленных по способу письма-чтения, без сомнения, должно стоять
„Родное слово“ Ушинского. Хотя труд этот составлен автором по ино-
странным пособиям (Фриза, Шерра), но его должно признать не только
вполне самостоятельным в методическом отношении, но и вполне рус-
ским народным по обработке материала. „Родное слово“ в самом тесном
смысле родное нашей школе, нашей жизни, нашей народности.
Содержание и обработка этого труда слишком известны, чтобы о них рас-
пространяться. Конечно, это не значит, чтобы в нём не было промахов,
ошибок, недостатков, но, говоря вообще, мы должны признать, что
„Родное слово“ — лучшее из всего, что мы имеем по предмету обучения
грамоте» (см. «Руководство к общеобразовательным учебным предметам»
Весселя. Т. II. С. 198).

Другой педагог, близко стоящий к народной школе, директор
Глуховского учительского института А.Беляевский, позже, в 1887 году,
когда «Родное слово» проникло уже во все наши семьи, во все наши
школы, писал: «Эта маленькая книжка составила эпоху в нашей элемен-
тарно-детской педагогической литературе. В ней так много пищи для дет-
ского ума, чувства и воображения, что, несмотря на два десятилетия,
истекшие (в 1887 г.) со времени появления этой прекрасной книжки, она
всё-таки не утратила своей прелести, своей свежести для элементарных
школ. Все позднейшие упражнения, переделки и усовершенствования
книжки Ушинского бледнеют перед ней, как копия перед оригиналом.
Миллионы детей, учившихся по этой книжке, сохранят до гробовой доски
приятное воспоминание о сказочниках, песенках, пословицах, стишках,
вполне приноровленных к детскому возрасту; русские дети благодаря
„Родному слову“ полюбят деревню, свой дом, полюбят церковь, Отечество
настолько, насколько возможна сознательная любовь дитяти к этим осно-
вам жизни народной и общечеловеческой» (А.Беляевский. Исторический
очерк развития элементарной школы. Глухов, 1887. С. 97).

Это мнение компетентных педагогов остаётся справедливым и до сего-
дня. В самом деле, если книга выдержала в течение 30 лет более сотни
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изданий, разошлась в количестве около 5 миллионов экземпляров, если
миллионы русских детей, несколько поколений, выучились читать и пи -
сать по «Родному слову», начиная от царских чертогов и кончая самой
бедной захолустной избой, и если по способу Ушинского обработаны учеб-
ники грамоты даже у грузин, армян и татар, то не удивительно, что
«Родное слово» заняло передовое место и в школе, и в учебной литературе.

К «Родному слову» для детей Ушинский приложил и руководство или,
вернее, добрые пожелания и для учащих. Это небольшое приложение
заключает в себе ряд таких педагогических указаний по первоначальному
обучению, таких гуманных идей по воспитанию, согрето такой бескорыст-
ной любовью к русским детям, что мы считаем далеко не лишним приве-
сти здесь хотя некоторые из этих педагогических идей К.Д.Ушинского:

«Я желал бы от всей души, чтобы на моей Родине, рядом с устройством
малолетних школ для детей, не могущих, по каким-либо уважительным
причинам, пользоваться счастьем хорошего домашнего воспитания и уче-
ния, развивались в русской женщине наклонность и умение самой зани-
маться воспитанием и обучением своих детей. Я желал бы, чтобы русская
женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего
ребёнка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимо-
сти».

«Школа для малолетних тогда только хороша, когда она вполне про-
никнута семейным характером и более похожа на семью, чем на школу». 

«Школа не имеет права вторгаться в чуждую ей область и мешать свои-
ми уроками влиянию других великих воспитателей человека: природы
и жизни».

«Прежняя схоластическая школа взваливала весь труд учения на
плечи детей, давая в руки учителя только ферулу для того, чтобы подго-
нять ленивых. Следовавшая затем школа ударилась в другую крайность:
она взвалила весь труд на учителя, заставляя его развивать детей так,
чтобы для них это развитие не стоило никаких усилий. Новая школа,
напротив, разделяет и организует труд учителя и учеников; она требует,
чтобы дети, по возможности, трудились самостоятельно, а учитель руко-
водил этим самостоятельным трудом и давал для него материал». 

«В школе должна царствовать серьёзность, допускающая шутку, но не
превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справед-
ливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма,
а главное — постоянная разумная деятельность». 

«Сделать серьёзное занятие для ребёнка занимательным — вот задача
первоначального обучения. С первых же уроков приучайте дитя полюбить
обязанности и находить удовольствие в их исполнении. Но приучите
ребёнка делать не только то, что его занимает, но и то, что не занимает, —
делать ради удовольствия исполнить свою обязанность. Вы приготовляете
ребёнка к жизни, а в жизни не все обязанности занимательны».
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«Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще;
отсюда — необходимость для детей наглядного обучения, которое и
строится не на отвлечённых представлениях и словах, а на конкретных
образах, непосредственно воспринимаемых ребёнком. Сам Божественный
Учитель наш показал нам великий пример наглядного обучения: Он брал
полевую лилию и, указывая на неё, говорил о доверенности к
Провидению; Он указывал на стены Иерусалимские и говорил о суете
всего земного; брал самые простые общеизвестные примеры из обыкновен-
ной жизни и выводил из них высокое учение о Царстве Божием».

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно
чрез посредство отечественного языка, и наоборот, мир, окружающий
дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство
той же среды — отечественного языка. Вот почему преподавание отече-
ственного языка в первоначальном обучении составляет предмет глав-
ный, центральный, входящий во все другие и собирающий в себе их
результаты. Я смотрю на наставника отечественного языка как на руково-
дителя всего первоначального учения». <…>

Вот те возвышенные и существенно важнейшие педагогические идеи
Ушинского, рассеянные в его прекрасной книжке для учащих по
«Родному слову» и сгруппированные нами в некоторой системе. Словами
самого Ушинского мы показали, как высоко смотрел он на призвание рус-
ской женщины, как серьёзно относился к учителю, как тепло и сердечно
любил дитя, как желал организовать первоначальное обучение, чтобы оно
было и приятным, и серьёзным для детей, и какое воспитательное значе-
ние придавал он наглядному обучению и отечественному языку… И ныне
не перестали серьёзно задумываться у нас над всеми этими вопросами,
которые так талантливо разъяснены даровитым педагогом ещё 30 лет
тому назад!.. 

К.Д.Ушинский был не только педагогом детей и учителей, но он был и
педагогом-публицистом. Его отдельные педагогические трактаты, рассе-
янные по различным педагогическим журналам, изданы уже после смер-
ти его в одном большом томе в 624 страниц под заглавием: «Собрание педа-
гогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского».
Разумеется, что в это «Собрание» вошло далеко не всё, что написано
Ушинским. 

Статьи, помещённые в «Собрании», можно подразделить на четыре
группы. Одни из них касаются области психологии: «Труд в его психиче-
ском и воспитательном значении»; другие знакомят с положением школь-
ного дела за границей, преимущественно же в Швейцарии; третью группу
составляют критические статьи <…> четвёртые затрагивают интересы
нашей Родины: семьи, школы, общества, государства. Таковы: «О пользе
педагогической литературы», «О народности в общественном воспита-
нии», «Воскресные школы», «Родное слово», «О нравственном элементе
в русском воспитании», «5 марта 1861 года», «Проект учительской семи-
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нарии». Для нас ближе и ценнее последние статьи, тем более что в них
Ушинский проводит свои собственные педагогические взгляды, совершен-
но оригинальные, независимые, никогда и нигде не подлаживаясь под тон
той или другой партии, того или другого господствующего направления.
В этих статьях наш высокодаровитый педагог является красноречивым
поборником и печальником русской школы, которую желает основать на
началах религиозности, народности и науки. <…> Приведём хотя некото-
рые из его мыслей по затронутым вопросам:

«Есть только один идеал совершенства, пред которым преклоняются
все народности: это идеал, представляемый нам христианством. Всё, чем
человек, как человек, может и должен быть, выражено вполне в Божест -
венном учении, и воспитанию остаётся только, прежде всего и в основу
всего, вкоренить вечные истины христианства. Оно даёт жизнь и указыва-
ет высшую цель ко всякому воспитанию; оно же и должно служить для
воспитания каждого христианского народа источником света и всякой
истины. Это неугасимый светоч, идущий вечно, как огненный столб
в пустыне, впереди человека и народов; за ним должно стремиться разви-
тие всякой народности и всякое истинное воспитание, идущее вместе с
народностью».

«Но русское воспитание должно быть, вместе с тем, и православное
воспитание. Обряды нашей Православной Церкви имеют великое воспи-
тательное значение уже потому, что они сами собой, без посредствующих
объяснений, обнимают детскую душу святым религиозным чувством,
настраивают её на возвышенный торжественный лад… Всякий, получив-
ший чисто русское воспитание, непременно отыщет в душе своей глубо-
кие, неизгладимые впечатления множества церковных песен и священно-
действий, службы поста и Страстной недели, встречи Светлого
Праздника, Рождества Христова и Крещения и всех тех годичных торже-
ственных служб, которые составляют эпохи в жизни каждого чисто рус-
ского семейства… Мы сохраняем отрадную уверенность, что многие из нас
и теперь не могут без глубочайшего душевного удовольствия вспомнить о
тех мирных, сияющих торжествах и тех то грустных, то торжественных
мотивах, которые Православная Церковь вносила в нашу родимую семью,
и мы желали бы, чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого,
отрадного воспитательного влияния Православной Церкви».

«Народ без народности — тело без души... и воспитание, если оно не
хочет быть бессильным, должно быть народным... Всякая живая истори-
ческая народность есть самое высокое и самое прекрасное создание Божие
на земле, и воспитанию остаётся только черпать из этого богатого и чисто-
го источника… Как нет человека без самолюбия, так нет человека без
любви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природны-
ми, личными, семейными и родовыми наклонностями». <…>
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Но каковыми же должны быть учителя и воспитатели школ, основан-
ных на началах религиозности и народности, и как должно относиться
к ним общество?

«Необходимо, — говорит Ушинский, — чтобы люди, принимающиеся
за воспитание юношества, были не только хорошие педагоги, но и истин-
ные христиане по своим стремлениям и убеждениям. Но воспитание есть
деятельность сознательная, по крайней мере она должна быть такой со
стороны воспитателя, а чтобы сознательно выбрать средства для достиже-
ния цели воспитания, для этого должно прежде познакомиться с самими
этими средствами. Это знакомство и даёт педагогическая литература,
которая одна только может оживить воспитательную деятельность, при-
дать ей тот смысл и ту занимательность, без которых она скоро делается
машинальным препровождением времени, назначенного на урок». 

В другом месте Ушинский доказывает, что и само общественное воспи-
тание только тогда оказывается действительным, когда его вопросы стано-
вятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для
каждого.

«Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть един-
ственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет обще-
ственного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания,
хотя может быть множество общественных учебных заведений». А этого
возбуждения можно достигнуть лишь путём самого широкого распростра-
нения в обществе педагогической литературы.

Но самой капитальной статьёй Ушинского в «Собрании» его сочине-
ний является «Труд в его психическом и воспитательном значении»,
составляющий как бы profession de foi нашего педагога. Выходя из основ-
ных положений, что «труд есть такая согласная с христианской нрав-
ственностью деятельность человека, на которую он решается по безуслов-
ной необходимости её для достижения той или другой истинно человече-
ской цели в жизни, что материальные плоды трудов, хотя и составляют
человеческое достояние, но только внутренняя, духовная, животворная
сила труда служит источником человеческого достоинства и вместе с тем
и нравственности и счастья, ибо, по слову Божию, не о хлебе едином жив
будет человек; что без личного труда человек не может идти вперёд, не
может оставаться на одном месте, а должен идти назад; что даже экономи-
ческое развитие общества идёт путём труда, отражающегося на духовном
и нравственном развитии его содержания и формы», — Ушинский прихо-
дит к заключению, что самой основной задачей воспитания должно счи-
таться приготовление юношей к такому разумному, удовлетворяющему
душу труду. Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь
к труду, должно дать ему возможность и средства отыскать для себя труд
в жизни. Поэтому и школа, имея в виду развить человека и дать ему
известный объём сведений, должна непременно и зажечь в юноше жажду
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сознательного труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной,
ни счастливой…

Сам К.Д.Ушинский собственной жизнью, полной неустанного духов-
ного труда и служения человечеству, показал нам высокий образец чело-
века, который благодаря такому труду мог принести так много пользы
своей Родине, даже в столь короткое сравнительно время, в какие-нибудь
15 лет его собственно литературно-педагогической деятельности. Самое
яркое воплощение идеи духовного труда Ушинского представляет собой
его последнее и предсмертное сочинение «Человек как предмет воспита-
ния», по справедливости составляющее гордость всей нашей педагогиче-
ской литературы. <...>

IV

«Человек как предмет воспитания» поистине может считаться венцом
всех произведений Ушинского, завершением всей протекшей педагогиче-
ской деятельности безвременно сошедшего в могилу славного русского
педагога. В этом капитальном двухтомном сочинении Ушинский является
уже педагогом-философом, педагогом-мыслителем. Получив командиров-
ку за границу с целью составления на свободе курса педагогики для жен-
ских учебных заведений и относясь всегда серьёзно ко всякому делу,
за какое бы он ни брался, Ушинский не сразу принялся за исполнение воз-
ложенного на него поручения. Чем более он вдумывался, углублялся
в предстоящий ему труд, тем более приходил к убеждению, что если нель-
зя сделаться хорошим медиком, изучив только хотя бы и самые полные
лечебники, но не изучив анатомии и физиологии, — точно так же нельзя
быть и искусным педагогом, не имея основательных познаний антрополо-
гических. И вот Ушинский задумывает, прежде чем составить педагоги-
ку, которую он притом считал не наукой, а лишь искусством, дать в руки
наших учителей и учительниц такую философско-эклектическую книгу,
написанную возможно понятным языком, из которой бы начинающий
педагог мог почерпнуть ясное понятие о физической и духовной природе
человека, как их понимает современная европейская наука. В течение
пяти лет пребывания за границей Ушинский перечитывает сочинения
выдающихся древних и новых мыслителей — философов, психологов,
физиологов и собственно педагогов — перечитывает, подвергает строгой
критике, делает собственные выводы. С карандашом в руке, испещряя
поля и страницы своими замечаниями, Ушинский переходит от Святого
Евангелия к Посланиям апостольским, от Аристотеля к Спинозе, от Кан -
та, Локка и Гегеля к Миллю, Бэну, Дарвину, Шопенгауэру, Бенеке и т.д.,
и т.д. Весной 1867 года Ушинский явился в Петербург с целым ворохом
исписанных отдельных листков бумаги, а к концу того же года вышел
и первый том книги «Человек как предмет воспитания — опыт педагоги-
ческой антропологии», а в 1869 году — и второй том; третий же — уже
вполне самостоятельный, собственно руководство к педагогике, где пред-
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полагались приложения выработанной в двух первых томах теории
к практике, — к сожалению, остался только в одних черновых рукопис-
ных набросках.

Оба тома представляют собой критический свод мнений величайших
мыслителей и учёных по вопросам телесной и духовной природы челове-
ка. Сочинение это, помимо глубокой учёности и необычайной начитанно-
сти, простоты и ясности изложения, имеет ещё одно весьма важное
достоинство: в нём различные теории на каждом шагу опровергаются или,
напротив, подкрепляются примерами из жизни, вынесенными из субъек-
тивных тонких наблюдений автора над самим собой, над собственной
духовной деятельностью, над жизнью и деятельностью других людей,
а это придаёт сочинению Ушинского огромный интерес и живость: неко-
торые страницы можно назвать просто увлекательными. Кроме того,
книга К.Д.Ушинского для каждого преподавателя важна ещё тем, что,
исследуя психологические вопросы, автор постоянно остаётся педагогом,
не вдаётся в метафизические или слишком подробные исторические рас-
суждения, а напротив — при всяком удобном случае обращается к своей
главной цели, т.е. к исследованию душевной деятельности человека как
предмету воспитания. В других местах внимательный читатель должен
ещё самостоятельно сделать вывод из рассуждений автора и соединить
в одно целое мысли, высказанные в нескольких статьях; а такой способ
изложения очень полезен в том отношении, что заставляет читателя
посерьёзнее заняться книгой и извлечь из изучения её не только выводы
и факты, но и приобрести привычку самостоятельно мыслить о психоло-
гических вопросах. В.П.Острогорский совершенно прав, говоря, что и
«этих двух томов, представляющих обширную и единственную у нас
популярную антропологическую энциклопедию, полезную не только для
педагога, но и для всякого образованного человека, — вполне было бы
достаточно, чтобы навсегда сделать бессмертным в России имя Ушин -
ского».

В заключение два слова о духе и направлении книги. Ещё раньше
(в статье «О нравственном элементе в русском воспитании») Ушинский
высказал мысль, что «современная педагогика выросла на христианской
почве, и для нас нехристианская педагогика вещь немыслимая». Этой
высокой идее он остаётся верен и в своём предсмертном сочинении.
Во многих местах «Педагогической антропологии» Ушинский очень
часто, для подтверждения своих мыслей, ссылается на учение
Божественного Учителя. Объясняя отношение психологии к религиозным
системам, он указывает на то, что религия всегда распространяла в народе
психологические знания, что психологические истины, скрывающиеся
в Евангелии, распространялись вместе с евангельским учением. «Какая
книга в мире, — вдохновенно восклицает Ушинский в одном месте
(стр. 417), — представляет более глубокую психологию, более верное зна-
ние людей, и какая книга в мире более читалась, слушалась и обдумыва-
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лась? Если же евангельская психология, более и менее глубоко понятая,
сделалась общим достоянием всего христианского мира, то каким же обра-
зом психолог может не знать этой психологии, может обойти её, ограни-
чив свои познания теориями Гербарта, Бенеке или какого-нибудь другого
кабинетного учёного?»

—
К.Д.Ушинский родился в Туле в начале 1824 года, умер в Одессе

21 декабря 1870 года — от воспаления лёгких, всего 47 лет от роду.
Он принадлежал к дворянской малороссийской семье. Молодость его про-
текла без печали, без лишений, среди любивших талантливого мальчика
отца и матери. Оттого он так любил русскую семью. На долю недолгой
жизни К.Д.Ушинского досталось не более 15 лет непрерывной педагоги-
ческой деятельности. Как мало времени и как много сделано! 

Общественное значение этой деятельности громадно. К.Д.Ушинский
вместе с Пироговым создал у нас собственную педагогическую литерату-
ру, был проповедником новых педагогических идей по обучению и воспи-
танию; оба они подняли в глазах общества значение педагогической про-
фессии; вместе с Вышнеградским Ушинский является реформатором жен-
ского образования в России на началах гуманных и широких, опередив-
ших даже Запад; вместе с бароном Корфом Ушинский был просветителем
русской народной школы. История оценит по достоинству выдающуюся
деятельность этого педагога-мыслителя и педагога-энтузиаста. Но если
весь славянский мир гордится своим Коменским, Швейцария — своим
Песталоцци, Германия — Дистервегом, то мы, русские, не забудем, что
среди нас жил и учил К.Д.Ушинский!..

Приводится по: «Памяти Константина Дмитриевича Ушинского: 
по случаю 25-тилетия со дня кончины К. Д.Ушинского 

(21 декабря 1870 г. – 21 декабря 1895 г.)»: статьи и речи. – 
СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1896. – С. 105–134.
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Ю.Ю.Цветковский 

МЫСЛИ УШИНСКОГО О ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

И РОДНОГО СЛОВА

Милостивые государыни и милостивые государи!
В предшествующих речах выяснены взгляды К.Д.Ушинского на вос-

питательное значение того или другого воздействия человека на ребёнка,
воздействия на детей со стороны родителей, воспитателей, товарищей и
школы. Несомненно, воздействие воспитывающей среды на воспитывае-
мое дитя имеет существенное значение, тем не менее оно — не исключи-
тельно. Есть ещё факторы, могучие силы, бесконечно глубоко всегда и во
всякие эпохи влиявшие на воспитание молодых поколений. Это — родная
природа, среди которой растёт и мужает дитя, и родной язык, на котором
оно учится мыслить, под влиянием которого слагается весь внутренний
мир человека и на котором он привыкает выражать этот мир. Это — искон-
ные наши воспитатели. Впечатления родной семьи, родной среды и род-
ной природы, нашедшие полное выражение в родном слове, — вот те вос-
питывающие идеи, которые так могуче действовали на юные детские умы
и сердца во все времена человеческого существования. Школа со всей её
внушительной обстановкой — порождение эпохи, уже вполне культур-
ной, но та школа, та дисциплина ума, которую представляет наша родная
речь, неизменно существовала всегда, во все века. Мать-природа давала
детскому уму бесконечный ряд впечатлений самых разнообразных: свет-
лых и тёмных, радостных и тяжёлых, пленительных и ужасающих, и,
отражаясь в уме человека, они сохранялись в бесконечно богатой сокро-
вищнице нашего ума — в родном слове, и оно являлось могучим воспита-
телем детского ума, помимо воли дитяти, даже помимо воли воспитателя,
сказал бы я, так же стихийно, как сама природа.

Воспитательное значение природы в развитии отдельной личности и
целого народа — общепризнанный ныне факт как психологией, так и
историей. Египтяне, вавилоняне, финикияне, арабы, греки в древности и
в наше время — англичане, голландцы, скандинавы, наконец, мы, рус-
ские, — разве все эти народы не представляют разительного свидетель-
ства, какие глубокие следы налагает окружающая человека природа на
весь склад народной жизни? Такие же яркие иллюстрации можно было бы
привести и из жизни отдельных личностей, отличающихся мощным
характером, душу которых воспитали мощные впечатления природы.
Классическая древность мало сознавала эту истину, хотя чем древнее
эпоха, тем глубже зависимость человека от природы. Новейшее время
говорит о значении природы с особенной настойчивостью: Руссо в Европе,
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а у нас Лев Толстой особенно глубоко
запечатлели эту мысль в нашем
сознании.

Как разительный пример, мне
приходит на мысль личность нашего
Ломоносова, этого титана в истории
русского просвещения, пытливый
ум и несокрушимый характер кото-
рого всецело воспитался под рази-
тельными впечатлениями природы
нашего Крайнего Севера.

К. Д.Ушинский в своём детстве
тоже много был обязан впечатле-
ниям окружавшей его счастливой
природы Малороссии, о чём он так
поэтически сам говорит в своих вос-
поминаниях. Вырос Константин
Дмит риевич в Новгород-Северске.
Родная его усадьба, с большим те -
нистым садом, была расположена
в кон це города, на высоком берегу
р. Десны, живописно изрытом овра-
гами. Уединение в саду, прогулки
по берегу реки, жизнь на лоне при-
роды — с каким увлечением вспоми-
нает обо всём этом Константин Дмит -
ри евич уже в поздние годы своей
жизни. Я позволю себе привести здесь следующую поэтическую страницу
из его писем:

«Боже мой! Сколько перемечталось на этом прекрасном берегу Дес -
ны, — восклицает он, — на этих кручах, нависших над рекой! Как ожив-
лялась и наполнялась впечатлениями жизнь моя, когда приближалась
весна! Я следил за каждым её шагом, за каждой малейшей переменой
в борьбе зимы и лета. Тающий снег, чернеющий лёд реки, расширяющие-
ся полыньи у берега, проталины в саду, земля, проглядывающая там и сям
из-под снега, прилёт птиц, оживающий лес, шумно бегущие с гор ручьи —
всё было предметом моего страстного, недремлющего внимания, и впечат-
ления бытия переполняли душу мою! Но вот и снегу более нет, и непри-
ятная нагота деревьев в саду заменилась со всех сторон манящими таин-
ственными зелёными глубинами, вот и вишни брызнули молоком цветов,
зарозовели яблони, каштан поднял и распустил свои красивые султаны,
и я бежал каждый раз из гимназии домой, как будто меня ждало там Бог
невесть какое сокровище. И в самом деле, разве я не был страшным бога-
чом, миллионером в сравнении с детьми, запертыми в душных стенах сто-
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личного пансиона. Какие впечатления могут быть даны в замене этих
живых, сильных, воспитывающих душу впечатлений природы? После
уже будет поздно пользоваться ими, когда сердце утратит свою детскую
мягкость, а рассудок станет между человеком и природой».

Так говорил о воспитательном значении природы автор «Детского
мира» — книги, по которой воспитывались миллионы русских детей и
которой учились понимать и любить окружающий нас Божий мир.

«Зовите меня варваром в педагогике, — продолжает Ушинский, — но
я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный
ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие
души дитяти, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день,
проведённый ребёнком среди рощи и полей, когда его головой овладевает
какой-то упоительный туман, в тёплой влаге которого раскрывается всё
молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессознательно впитывать
в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющиеся из природы, что
такой день стоит многих недель, проведённых на учебной скамье».

Мы не имеем отдельной работы К.Д.Ушинского, специально посвя-
щённой этой теме, но вся педагогическая деятельность Ушинского, лите-
ратурная и практическая, свидетельствует, как глубоко он понимал
и ценил значение природы в деле воспитания молодых поколений.

Как инспектор Смольного института, он стремился (насколько воз-
можно было для того времени) приотворить для детей двери этого закры-
того заведения, дать детям больше свободы хоть изредка подышать род-
ным воздухом, погреться на родном солнышке, воспринять впечатления
родных полей, лесов и холмов. Как организатор учебного плана препода-
ваемых в школе предметов, он выдвигал на подобающее место природове-
дение и землеведение, чуждые дотоле школе или стоявшие совсем на
последнем плане.

Как автор «Детского мира», книги для детского чтения, он половину
книги наполнил прекрасным содержанием, относящимся к этим именно
предметам знания. Как человек науки, он в лучшие годы жизни с особен-
ным увлечением изучал труды Карла Риттера, послужившие ценным
вкладом для его миросозерцания.

Словом, педагог-философ Ушинский глубже очень многих других спе-
циалистов понимал значение природы в деле воспитания и ратовал за то,
чтобы поставить питомца лицом к лицу с родной природой, дать широкий
доступ её благотворному влиянию на душу дитяти. 

Впечатления внешней природы всецело отражаются на духовной при-
роде человека, общества, народа; а духовная природа человека находит
самое полное выражение для себя в родном слове, в произведениях родной
словесности. Создаётся эта богатая сокровищница народного духа веками,
целыми рядами поколений. Из неё черпают в свою очередь грядущие
поколения неисчислимые богатства для своего развития, черпают без
тяжёлого труда, пользуясь ими, как даром свыше.

Ю. Ю. Цветковский
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Ушинский, как талантливый антрополог, прекрасно понимал это
высоко образовательное значение родного языка, и он блестяще развил
свои мысли в статье под заглавием «Родное слово», помещённой
в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Под влиянием тех
же мыслей, которые были выражены в этой статье, Константин
Дмитриевич принялся впоследствии за издание книги для детей —
«Родное слово», в которой так блестяще выполнил свою задачу.
К.Д.Ушинский с таким глубоким пониманием вопроса, с таким талантом
и поэтическим увлечением излагает свои мысли в указанной статье
о значении родного языка, и мысли эти имели такое решительное значе-
ние в его педагогической деятельности, что здесь даже вовсе неуместно
было бы передавать вдохновенную речь Ушинского своими словами, —
и мы выслушаем его самого. Вот его слова:

«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распус-
кающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина; в нём
претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук
небо Отчизны, её воздух, её физические явления, её климат, её поля, горы
и долины, её леса и реки, её бури и грозы — весь тот глубокий, полный
мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко
в любви человека к его иногда суровой Родине, который иногда высказы-
вается так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэ-
тов. Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не
одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа.
Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни каждо-
го поколения остаются в языке — в наследие потомкам. В сокровищницу
родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубоких сер-
дечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения,
следы прожитого горя и прожитой радости, — словом, весь след своей
духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове. Язык есть
самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие,
живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое
целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно
самая эта жизнь. Когда исчезнет народный язык — народа нет более!..
И нет насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у наро-
да наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших
предков. Отнимите у народа всё — и он всё может воротить; но отнимите
язык — и он никогда более уже не создаст его; новую Родину даже может
создать народ, но языка — никогда; вымер язык в устах народа — вымер
и народ».

«Являясь, таким образом, полнейшей и вернейшей летописью всей
духовной многовековой жизни народа, язык в то же время является вели-
чайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было ещё
ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной исто-
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рии. Усваивая родной язык, легко и без труда, каждое новое поколение
усваивает в то же время плоды мысли и чувства тысячи предшествовав-
ших ему поколений, давно уже истлевших в родной земле. Всё, что вида-
ли, всё, что испытали, всё, что перечувствовали и передумали эти бесчис-
ленные поколения предков, передаётся легко и без труда ребёнку, только
что открывающему глаза на мир Божий, и дитя, выучившись родному
языку, вступает уже в жизнь с необъятными силами. Не условным звукам
только учится ребёнок, изучая родной язык, но пьёт духовную жизнь
и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему природу, как
не мог бы объяснить её ни один естествоиспытатель, оно знакомит его
с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого он
живёт, с его историей и его стремлениями, оно вводит его в народные веро-
вания, в народную поэзию, оно, наконец, даёт такие логические понятия
и философские воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребёнку
ни один философ».

«Ребёнок, развитие которого не было извращено насильственно,
по большей части в пять или шесть лет говорит уже очень бойко и пра-
вильно на своём родном языке. Но подумайте, сколько нужно знаний,
чувств, мыслей, логики и даже философии, чтобы говорить так на каком-
нибудь языке, как говорит неглупое дитя лет шести или семи на своём род-
ном. Те очень ошибаются, кто думает, что в этом усвоении ребёнком род-
ного языка действует только память: никакой памяти недостало бы для
того, чтобы затвердить не только все слова какого-нибудь языка, но даже
все возможные сочетания этих слов и все их видоизменения, — нет, если
бы изучали язык одной памятью, то никогда бы вполне не изучили ни
одного языка. Язык, созданный народом, развивает в духе ребёнка способ-
ность, которая создаёт в человеке слово и которая отличает человека
от животного: развивает дух. Вы замечаете, что ребёнок, желая выразить
свою мысль, в одном случае употребляет одно выражение, в другом дру-
гое, и невольно удивляетесь чутью, с которым он подметил необычайно
тонкое различие между двумя словами, по-видимому очень сходными.
Могло ли бы это быть, если бы ребёнок, усваивая родной язык, не усваивал
частицы той творческой силы, которая дала народу возможность создать
язык?»

«Но этот удивительный педагог — родной язык — не только учит мно-
гому, но и учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчаю-
щему методу. Мы успокаиваем себя обыкновенно фразой, что ребёнок
говорит на родном языке, так себе, бессознательно; но эта фраза ровно
ничего не объясняет. Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не одни
только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество
понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художе-
ственных образов, логику и философию языка — и усваивает легко и
скоро, в два-три года, столько, что и половины того не может усвоить в
двадцать лет прилежного и методического учения. Таков этот великий
народный педагог — родное слово». 

Ю. Ю. Цветковский
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В приведённом здесь отрывке с такой полнотой и силой выражен
взгляд Ушинского на воспитательно-образовательное значение родного
слова, что трудно прибавить к сказанному что-либо в разъяснение.

Понятно, что только автор, способный так глубоко понимать и так
вдохновенно говорить о великом значении родного слова, только он мог
быть бессмертным автором и тех книжек «Родного слова», миллионы
экземпляров которого, несмотря на все невзгоды, сослужили лестную
службу в деле толкового насаждения грамотности в среде русского народа,
скажу искренно — тех книжек «Родного слова», что и поныне составляют
гордость и славу нашей русской учебной литературы.

Приводится по: «Памяти Константина Дмитриевича Ушинского: 
по случаю 25-летия со дня кончины К. Д.Ушинского 

(21 декабря 1870 г. – 21 декабря 1895 г.)»: статьи и речи. – 
СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1896. – С. 169–182.
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Протоиерей Василий Зеньковский

К.Д.УШИНСКИЙ

Наследие К.Д.Ушинского — один из живительных источников,
питавших педагогическую мысль не только нашего Отечества, но и
Российского Зарубежья и создававших её национальный колорит
вдали от родных берегов. Имя Ушинского многократно звучит в тру-
дах С.И.Гессена, М.Н.Ершова и других мыслителей российской эмиг-
рации. Однако наиболее ёмко, ярко и весомо оценил вклад великого
мыслителя замечательный педагог, философ, психолог и богослов
протоиерей Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962). В 1926 г.
в Праге, в связи с празднованием «Дней русской культуры» под редак-
цией отца Василия вышел сборник статей о выдающихся деятелях
русской культуры и просвещения под символическим названием
«Зодчие русской культуры». Он был адресован прежде всего эмиг-
рантской молодёжи, нуждавшейся в национальных идеалах. В нём
перу самого Зеньковского принадлежало прекрасное эссе об Ушин -
ском, которое не введено в научный оборот и не отражено пока ни
в одной библиографии трудов великого педагога.

Когда говорят о расцвете русской культуры в XIX веке, то обыкновен-
но сюда не включают наше творчество в области педагогики. А между тем
русское педагогическое творчество — и в области теории, и в области прак-
тики — имеет много славных страниц. Есть здесь имена, которые не
менее, чем в других областях, свидетельствуют о мощи и широте русского
гения, с какой-то особой стороны раскрывают творческие замыслы и пути,
влекущие к себе русскую душу… Среди этих имён славнейшим из славных
должно быть признано имя Константина Дмитриевича Ушинского.

Ушинский первоначально вовсе не думал о педагогической деятельно-
сти. В его студенческих дневниках мы находим, однако, интересные
заметки, свидетельствующие о том глубоком и действенном идеализме,
который уже тогда его воодушевлял. «Мы живём не в те годы, чтобы
могли действовать сами», — пишет он в 1844 году, но это горькое сознание
вовсе не ослабляет его энергии, его общественного сознания. «Отбросим
эгоизм, будем трудиться для потомства! — пишет он. — Тихо, покорно
будем нести гнёт, от которого избавим наших потомков… отдадим себя
трудам и страданиям, бесплодным для нас, плодовитым для детей
наших». Ушинского влечёт к себе эта работа для будущего, которой он
хочет отдать все свои силы; он не ищет славы, не ищет внешнего успеха,
а наоборот, хотел бы взять на себя тот труд, который оставит его совер-
шенно в тени. «Труднейшая, бесславнейшая доля!», «в массе трудов чело-
вечества — лучшая доля, величайшая доля!» Эти характерные строки не
содержат в себе ни малейшего намёка на педагогические замыслы
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Ушинского — они говорят только о
высоком развитии у него обществен-
ного сознания, подлинного идеализ-
ма и чрезвычайной скромности. Но в
свете всей дальнейшей жизни
Ушинского совершенно ясно, что
уже в ранние годы в нём проявились
черты, особенно нужные для педаго-
га, особенно ценные для него. Ведь
педагогическое творчество, будучи
одним из самых трудных, в то же
время является одним из самых
жертвенных и горьких, ибо оно
целиком уходит на работу внешне
невидную, закрытую: педагог до
известной степени отказывается от
личной жизни, весь уходит в мир
своих воспитанников, стараясь раз-
вивать их самодеятельность и тем
всё больше отодвигая себя в тень,
умаляя себя. Педагоги чес кое твор-
чество не знает тех осязательных
итогов, которые увенчивают почти
все иные формы творчества; оно должно даже заранее отбросить мысль о
том, чтобы раскрыть дарование творца, его внутренний мир, его идеи; не
для себя, а для детей творит педагог, не своего раскрытия и славы ищет он,
а добра и правды для своих воспитанников. Работа педагога так часто оста-
ётся в тени, что нередко лишь немногие хранят о ней память: творческий
путь педагога есть путь творческой жертвенности.

И как раз это настроение характерно для молодого Ушинского. И если
верно то, что случай толкнул его на педагогическое поприще, то, несо-
мненно, не случайно было всё то, что жило во внутреннем мире его и бес-
сознательно влекло его к труднейшему виду творчества — к педагогиче-
ской работе...

Окончив в 20 лет университет и сделавшись в 22 года профессором
Ярославского Демидовского лицея, Ушинский горячо отдаётся преподава-
тельской деятельности. Какие-то неясные широкие планы увлекали его
в это время; ещё в 1845 году он хотел посвятить свою жизнь истории, меч-
тал «написать историю так, как я её понимаю». Любопытно, однако, что,
томимый каким-то неясным предчувствием, Ушинский пишет в это время
в своём дневнике: «Угадал ли я своё направление? Не леность ли гонит
меня от поприща фактической деятельности?.. Не сделал ли бы я для
России больше здесь, нежели написав историю? Доставит ли она что-
нибудь незрелому народу?»
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Приведённые строки чрезвычайно ценны для понимания ранних
замыслов Ушинского (ему был тогда 21 год). Уже в это время его мысль
обращена к «народу», — и та основная идея, которая впоследствии опре-
делила педагогические построения Ушинского (в его статье «О народности
в общественном воспитании»), видимо, уже зреет в его сознании. Не менее
характерно стремление Ушинского к «фактической» деятельности. Он не
мог, не хотел творить только в области идей, хотя здесь его огромное даро-
вание открывало ему широкий и увлекательный путь: его влекла задача
воплощения в жизнь, претворения в действительность того, что наполня-
ло его душу. В этом, чисто художественном устремлении к воплощению
в жизнь мира идей и есть то, что роднит художественное и педагогическое
творчество: подобно художнику, который живёт лишь в своих созда-
ниях — в картинах, в звуках, в образах, и педагог живёт лишь в том, что
он творит, — в детях. Вот отчего стремления Ушинского к «фактической»
деятельности так характерно раскрывают невозможность для него
замкнуться в чисто идеологическом творчестве.

Жизнь за него быстро решила вопрос. Ему пришлось скоро бросить
лицей, перебраться в Петербург, искать заработка; постепенно Ушинский
становится на путь литературной работы, но здесь случай снова отрывает
его, и он становится преподавателем Гатчинского сиротского института.
Этот момент был решающим в судьбе Ушинского: он нашёл себя, нашёл
исход для своих творческих замыслов и простор для «фактической» дея-
тельности. Ушинский весь уходит в школу. Его творческая сила развёрты-
вается особенно в Смольном институте, где он трудится над его преобразо-
ванием. Он недолго проработал здесь — всего три года и должен был
«по независящим обстоятельствам», по проискам враждебных ему кру-
гов, оставить деятельность практического педагога, чтобы никогда к ней
более уже не возвращаться. Но то, в чём нуждалось его дарование, чтобы
опознать себя и окрепнуть, было ему дано — он прикоснулся к живому
делу, приобрёл огромный опыт, на всю жизнь набрался тех интуиций,
которые являются решающими во внутренней работе духа. Судьба не дала
ему больше возможности работать практически в школе, но он не был
потерян ни для русской жизни, ни для русской школы, ибо Ушинский
теперь уже безраздельно принадлежал школе и весь ушёл в работу педаго-
гической мысли. От других русских педагогов Ушинский выгодно отлича-
ется этим сочетанием выдающейся практической и теоретической работы:
оттого и стал он «отцом русской педагогики», что он соединял в себе
выдающееся педагогическое дарование и в практической, и в теоретиче-
ской области. Он был педагогом — художником, не только творившим
идеи, но и воплощавшим их в жизнь. И если условия русской жизни ото-
рвали его от школы, то по существу всё его творчество осталось насыщен-
ным живым чувством школьной действительности. Весьма любопытно,
что Ушинский в предисловии к своему замечательному труду «Человек
как предмет воспитания» отчётливо и убедительно показал, что педагоги-
ка не является наукой в строгом смысле слова, будучи искусством.
«Педагогика, — пишет он, — есть самое обширное, сложное, самое высо-

Протоиерей Василий Зеньковский
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кое и необходимое из всех искусств». Этот взгляд на природу педагогиче-
ской деятельности больше всего оправдывается на самом Ушинском: обла-
дая колоссальными знаниями, вечно погружаясь в изучение необходимых
для педагогики наук, Ушинский никогда не переставал ощущать в себе
стихию художества...

После вынужденного оставления практической работы в школе твор-
ческий путь Ушинского определился в нескольких направлениях —
и прежде всего в его общественно-педагогической работе. Ещё будучи
инспектором Смольного института, Ушинский создал педагогический
кружок, собравший всех живых и даровитых педагогов; кипучая энергия
и творческое воодушевление Ушинского передавались всем участникам
кружка, творили организованное педагогическое мнение. Именно к этому
времени расцветает слава Ушинского как педагога: к нему как действи-
тельному вождю тянутся русские педагоги, — и этого не могло уже уни-
чтожить никакое «начальство».

Исключительно важно и ценно было творчество Ушинского в другой
области, а именно в создании руководств для школы. Его первые книги
«Детский мир» и особенно «Родное слово» (выпущенное через три года
после оставления Ушинским Смольного института) являются непревзой-
дённым доныне руководством, по которому учились многие поколения
русских детей. Мы имеем теперь много новых руководств, в которые при-
внесены те или иные ценные изменения, но тип детской школьной книги
был создан у нас впервые Ушинским. Ему не удалось довести до конца
задуманный им план «Родного слова» — жизнь Ушинского оборвалась,
когда ему было всего 46 лет, — но русская жизнь благодарно впитала
в себя ту плодотворную и творческую работу, которая была вложена
Ушинским в его школьные книги. Самое замечательное в них — это
 умение приблизиться к ребёнку, умение войти в мир его интересов
и чувств, — а в то же время детские книги, написанные Ушинским, непо-
вторимы в смысле глубокой пронизанности их стихией России. В своей
замечательной статье «О нравственном элементе в русском воспитании»,
выражающей самые заветные убеждения Ушинского, он писал: «Для мла-
денца только тогда не вредна чужая пища, когда он, вскормленный моло-
ком матери, уже приобрёл достаточно силы, чтобы переваривать и упо-
треблять эту чужую пищу. Такой родимой грудью является для нас наша
народность и наша народная религия».

Великая заслуга Ушинского в том, что он не только теоретически
обосновывает правду и необходимость национального воспитания, но
в своих изданиях для детей представляет неувядаемые образцы приобще-
ния детей к национальной стихии.

Отметим тут же высокую ценность педагогических взглядов
Ушинского в этом направлении. Они и доныне ещё сохраняют своё жиз-
ненное значение, ибо не может отжить правда того принципа, что, лишь
приобщаясь ко всей полноте национальной жизни в её прошлом и настоя-
щем, мы можем созреть и раскрыть свою индивидуальность. Через язык
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и литературу мы вбираем в себя — бессознательно, но глубоко — те нача-
ла, которыми жил, которые вырабатывал наш народ, а в религиозном
 воспитании нам открывается могучий источник духовного развития
и творчества. Ушинский стремился сочетать здоровый традиционализм
с творческой свободой; он был противником «космополитического гума-
низма» и того рационалистического антиисторизма, который как раз
в те годы завладевал частью русского общества. В Ушинском плодотворно
отозвались самые глубокие и ценные настроения 1840-х годов; идея орга-
нического развития была исходной в его различных построениях, но в то
же время он остался свободен от того невольного самоупоения, от той при-
кованности к данному состоянию «народа», которая в той или иной степе-
ни присуща близким построениям. Тонкий религиозный ум вообще осво-
бождал Ушинского от опасностей натурализма, от преклонения перед
фактами...

Велики заслуги Ушинского и в истории народной школы в России.
Он горячо защищал идею народной школы, связывая её с основными
задачами, стоящими перед русским народом. Он искал раскрытия и рас-
цвета народности через школу, но в его верности народности нет и тени
шовинизма, в его любви к родной стихии, к родному слову нет ни самопре-
вознесения, ни отвержения других, а есть лишь та великая правда, что
нельзя стать человеком вне своего народа, вне всей исторической его
жизни, вне его веры.

Освобождение крестьян сделало для Ушинского особенно острым
и важным вопрос о развитии у нас народного образования. В статье, посвя-
щённой освобождению крестьян, он писал: «Одно из священнейших прав
человека, рождающегося в мире, — право на правильное и доброе воспита-
ние». Отсюда и питалось своеобразное педагогическое народничество
Ушинского, и именно этим он был всегда дорог русским народным учите-
лям, которые чтили и чтят в нём его любовь к народной школе. В одной
своей статье Ушинский писал: «Если, воспитывая дитя, мы должны с ува-
жением приблизиться к душе его, то во сколько раз больше должно быть
это уважение к душе народа, когда мы принимаемся за дело его воспита-
ния». Это уважение к душе народа и было тем направляющим началом,
которое так глубоко сказалось в отношении Ушинского к национальному
воспитанию.

Но педагогическое творчество Ушинского проявилось ещё в одном
направлении, и его образ, его творческая широта и его огромное дарование
выступают здесь с не меньшей силой, чем в указанных уже сторонах его
деятельности. После того как Ушинский был вынужден оставить школу,
он очень скоро уехал за границу, где отдался давно лелеянной им мечте —
составить обзор всех тех научных данных, которые необходимы для педа-
гога. В 1867–1869 гг. появились два тома его замечательного труда
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».
Здесь, конечно, не место давать характеристику этого труда, хотя и высо-
ко оценённого русскими педагогами, но мало отмеченного в русской пси-
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хологической литературе, но я всё же позволю себе сделать несколько
замечаний, необходимых, чтобы дорисовать творческий путь Ушинского.

К стыду русских психологов, книга Ушинского прошла почти незаме-
ченной, на неё смотрели как на труд дилетанта, а между тем при внима-
тельном изучении этой книги она поражает огромным психологическим
талантом автора — богатством новых построений и идей, точностью мето-
да, исключительной широтой знаний и стройностью всего плана. С прису-
щей Ушинскому скромностью он смотрит на свой труд лишь как на обзор
современных ему учений психологии и физиологии и вовсе не претендует
на то, чтобы её читали «специалисты-психологи», а между тем его книга
есть вполне самостоятельный труд. Не будучи психологом по специально-
сти, подойдя к психологии как педагог, до известной степени даже утили-
тарно, Ушинский обнаружил такое тонкое психологическое чувство,
такую способность проникать в запутаннейшие проблемы психологии,
наконец, такое творческое умение строить новые идеи, что русская психо-
логия — и в настоящее время — должна гордиться его книгой, должна
признать её одним из классических произведений в истории психологии.
Осведомлённый читатель поражается прежде всего изумительной синте-
тической силой, пронизывающей книгу Ушинского. Ознакомившись
и овладевши решительно всем, что выдвинула психология к его времени,
Ушинский пытается набросать основы системы психологии, но при этом
он очень строго и настойчиво проводит всюду различие между действи-
тельно данными нам фактами и нашими гипотезами, примышляемыми
к этим фактам. Точность и строгость психологического эмпиризма
у Ушинского выше всяких похвал, но в то же время он вполне свободен
от обычной узости эмпиризма, от грубого выведения высших форм духов-
ной жизни из элементарных процессов. В Ушинском оживают лучшие
традиции психологии 1830 –50-х годов, особенно того её течения, которое
он называет «идеалистическим». Лишь в последние десятилетия психоло-
гия вернулась ко многим из тех идей, которые высказывались тогда
и которые были оттеснены и отброшены узким и заносчивым эмпириз-
мом. Ушинский в самый разгар успехов эмпиризма, отдавая всё должное
ему, очень тщательно изучая всё, что он принёс, мастерски вскрывает всё
своеобразие духовной жизни. На этом пути, равно как и в ряде отдельных
анализов, он выдвигает ряд новых идей, лишь впоследствии оправданных
развитием психологического знания. Не входя здесь в подробности, отме-
чу лишь очень глубокую и удачную защиту психологического динамизма,
который нужно строго отличать от близкого, но одностороннего
и неизбежного элементаризирующего волюнтаризма. Именно потому, что
Ушинский свободен от крайностей последнего течения, ему удаётся
(совершенно самостоятельно, но совпадая с самыми существенными
результатами современной психологии) показать центральное значение
эмоциональной сферы, а в учении о сверхвременной природе личности
Ушинский упреждает блестящие построения, выдвинутые значительно
позже Л.М.Лопатиным. В учении о роли идей в жизни образов Ушинский
предваряет во многом столь влиятельную теорию, как учение Эренфельса
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о «Gestaltqualitat», в учении о памяти он предвосхищает некоторые идеи
Бергсона, в учении об истории мышления частично предвосхищает глубо-
комысленные построения Мейнонга...

Мы упоминаем об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть огромное
психологическое дарование Ушинского, как оно развернулось в его неза-
конченном труде по педагогической антропологии. Без этого труда лич-
ность Ушинского не была бы для нас ясна до конца, мы не знали бы, какой
богатый и творческий пласт был заложен в его душе. Ушинский умер
очень рано, условия его жизни были во многом неблагоприятны, но он
успел всё же раскрыть хоть отчасти ту универсальную отзывчивость, ту
склонность к синтезу и целостному построению, которыми гордится исто-
рия русской философии. Будучи таким убеждённым и глубоким защитни-
ком народности в воспитании, он в своём личном творческом пути лучше
всего показал, что этим не только не создаётся никакой ограниченности,
но, наоборот, тем свободнее и продуктивнее развёртывается творческая
сила человека.

Да, Ушинский был русским человеком, был ярким свидетелем тех
огромных духовных богатств, которые присущи русскому духу. Глубоко
любя Родину и настойчиво защищая путь самобытного развития и верно-
сти своей народности, верности «почве», Ушинский в то же время с изуми-
тельной внутренней свободой, смело и широко вбирал в себя достижения
западной культуры, с любовью и уважением приобщался к чужим мирам,
стремясь постичь их тайну, чтобы понять и раскрыть тайну Родины.
Родина была для него альфой и омегой, исходным началом и последней
целью его творчества, его деятельности. Высокоодарённый, но скромный,
широко образованный, но никогда не выдвигающий вперёд своих ориги-
нальных построений, Ушинский явил нам светлый и бодрящий пример
такого раскрытия русского гения, в котором нам всегда будут светить его
великие возможности.

Жизнь не была очень ласкова к Ушинскому, но она всё же дала ему воз-
можность найти себя и проявить свои творческие стремления. Его юноше-
ские сомнения, его неуверенность в себе, в свете всей его жизни, представ-
ляются нам предчувствием великого будущего, которое его ждало, но
которого он тогда не предугадал в себе. И, вглядываясь в жизнь
Ушинского, вживаясь во внутренний мир его, в его мечты и планы, в его
дела и книги, веришь и любишь не только его, но веришь и любишь тот
народ, от которого вошли в душу Ушинского его основные черты. Русский
гений многообразен, велик, но и в области педагогического творчества он
проявил себя в Ушинском — и не в одном нём — с чрезвычайной ясностью.
Есть черты русского гения, которые именно здесь, в педагогической
сфере, выступают с особенной силой; кто хочет их почувствовать, их
понять, тот должен войти в жизнь и творчество Ушинского.

Приводится по журналу: «Педагогика». – 2001. –№6. – С. 67–71.
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МОЛИТВА, ОБРАЩЁННАЯ К БОГУ: 
О ХРИСТИАНСКИХ ОСНОВАХ ПЕДАГОГИКИ

К. Д.УШИНСКОГО 

«Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и
поспели к жатве... Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: дру-
гие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4; 35, 38). Эти слова Иисуса
Христа были обращены к его ученикам, но они справедливы и по отноше-
нию к нам. Мы входим, или точнее начинаем входить, в труд наших пред-
шественников, подвизавшихся на ниве православной педагогики, среди
имен которых первым стоит имя великого русского педагога Константина
Дмитриевича Ушинского. 

Долгое время считалось, что христианское миросозерцание
К.Д.Ушинского мешало его педагогической деятельности, успех которой,
как это подчёркивалось исследователями его творчества, достигался
«несмотря на» и «вопреки» его религиозным верованиям. В данном случае
мы имеем классический пример «точности наоборот». Необыкновенный
эффект дидактики великого педагога был достигнут не вопреки, но имен-
но благодаря Православию К.Д.Ушинского. Приведём одно характерное
высказывание Константина Дмитриевича: «Та вера хороша, которая удов-
летворяет человеческой натуре, открывая ей бесконечную и не эгоистиче-
скую деятельность; даёт терпимость; даёт место науке, свободе мысли; не
признаёт ничьей власти над моей совестью, стоит за своё. Но не навязыва-
ет, не допускает произвола, хранит исторические предания, признаёт сво-
боду воли, а не фатализм, как турки и протестанты — словом, наша святая
вера»1. 

Подобных высказываний о религии, Церкви, христианской вере в тру-
дах Ушинского мы находим множество. Из них можно составить целый
сборник. Вместе с тем, при всей важности этих отдельных высказываний,
они должны рассматриваться в контексте целого — православной педаго-
гической антропологии К.Д.Ушинского, которая является ключом к по -
ниманию его дидактической системы. 

Согласно К. Д.Ушинскому, целью, идеалом педагогики является
«совершенный человек». В первом томе «Педагогической антропологии»
он сначала отмечает, что «вечно предшествующий идеал педагогического
искусства есть совершенный человек» [8, с. 13], а затем пишет о том, что
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педагогика «стремится к идеалу,
вечно достигаемому и никогда впол-
не недостижимому, — к идеалу
совершенного человека» [8, с. 32].
Ушинский говорит о «совершенном
человеке» не просто как об умозри-
тельной совокупности социально
значимых качеств, вырабатывае-
мых у детей с помощью усилий педа-
гогов, но как о вечно предшествую-
щем и вечно достигаемом идеале,
и это вызывает у нас представление
о некоей вечной реальности. Что же
это за реальность? В материалах
к третьему тому «Педагогической
антропологии» мы находим прямой
ответ на этот вопрос: «Этот идеал
надобно внедрять детям с детства,
этот иде ал — Христос. Каждый хри-
стианин рождён для высшего совер-
шенства!» [10, с. 323]. 

Само строение «Педагогической
антропологии» К.Д.Ушинского со -
от ветствует святоотеческим пред-
ставлениям о трёхчастности строе-
ния человека: тело, душа, дух.
Первые два тома посвящены телу и
душе. В последнем томе рассматри-
ваются вопросы, связанные с духов-
ной природой человека. Соответст -
вует также святоотеческой тради-
ции и применяемый в «Педагогичес -
кой антропологии» метод изучения
души человека — непосредственное
наблюдение над собственной душой: «На основании этих-то воспоминаний
душой своей собственной истории человек полагает возможным действо-
вать на душу другого человека и избирает для этого именно те средства,
действительность которых испробовал на самом себе» [8, с. 47].

Подобный подход в принципе отличается от той абстрактной психоло-
гии, которая изучается в наших университетах, равняется на естествозна-
ние, видя в нём образец научности, и тем самым превращает человека
в механическую систему. Святые отцы путём самопознания, путём истин-
ных первопроходцев изведали все пустыни и бездны падшей души челове-
ка, ни один их совет не носит отвлечённого характера, все они происте-
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кают из их собственного опыта. Не мыслит иного пути для педагога
и К.Д.Ушинский, требуя от воспитателя истинного христианского смире-
ния, при котором «человек с глубокой болью в сердце осознаёт свою испор-
ченность и все свои скрытые пороки и преступления своей жизни, сознаёт
даже и тогда, когда толпа, видящая только внешнее, а не внутреннее,
называет эти преступления безразличными поступками, а иногда и подви-
гами» [8, с. 26]. 

В этих словах раскрываются подлинный масштаб личности
К.Д.Ушинского, вся глубина его самосознания и смирения, в котором
великий русский педагог справедливо усматривает главный источник
творчества. Наибольшей новизной, гениальностью прозрений отличаются
материалы третьего тома «Педагогической антропологии», который был
посвящён духовной стороне человека и, как известно, остался недописан-
ным. Однако и в других двух томах, где с педагогической точки зрения
рассматриваются физиология и психология человека (его тело и душа), ни
на одно мгновение не упускается из виду духовная цель воспитания. 

Весьма показательно следующее замечание Ушинского, сделанное
в небольшом предисловии к первой серии его статей в «Педагогическом
сборнике», которые в дальнейшем и легли в основу «Педагогической ант-
ропологии»: «Принуждённый самим свойством избранного мной предмета
встречаться с метафизическими вопросами, я прежде всего старался везде
держаться фактов; но если, за недостатком их, мне приходилось выбирать
одну из двух одинаково достоверных научных гипотез, то я выбирал ту,
которая не противоречит коренным религиозным верованиям человече-
ства, потому что в самой силе этих верований есть уже залог истины» [8,
с. 689]. 

В заключение физиологической части своей антропологии Ушинский
пишет: «Многие боятся естествознания как проводника материалистиче-
ских убеждений, но это только слабодушное недоверие к истине и её источ-
нику — Творцу природы и души человеческой. Истина не может быть
вредна: это одно из самых святых убеждений человека, и воспитатель,
в котором поколебалось это убеждение, должен оставить дело воспита-
ния, — он его не достоин. Языческий бог обманывает, хитрит, притво-
ряется, потому что он сам — создание человеческого воображения.
Христианский Бог — сама истина. Пусть воспитатель заботится только
о том, чтобы не давать детям ничего, кроме истины...» [8, с. 662]. В начале
же психологической части «Педагогической антропологии» читаем:
«...истина, добытая рассудком из наблюдений и опытов, признаётся нами
совершенной истиной только в том случае, если она сходится с нашими
врождёнными верованиями... мы признаём полную истину только наших
врождённых верований, в том же, что им противоречит, видим только
истину временную, относительную, опытную, ограниченную, рассудоч-
ную, а не разумную» [8, с. 677]. 
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Ещё решительнее приоритет христианских ценностей отстаивается
Ушинским по отношению к социальным и политическим факторам жизни
человека и человечества. 

В 60-е годы XIX века среди молодёжи пользовалась широкой популяр-
ностью идея разумного эгоизма, суть которой заключается в следующем:
«Для того чтобы человек был счастлив или наслаждался, какого бы рода
эти наслаждения ни были, ему необходимо жить в обществе, а потому он
должен быть счастлив так, чтобы это не мешало счастью других, чем
общая доля счастья увеличится, а вместе с тем увеличится и доля счастья
каждого человека» [9, с. 498]. Ушинский убедительно показывает языче-
скую подоплёку этой идеи, её несовместимость с христианским мировоз-
зрением: «Это умеряющее начало общественности могло ещё держаться
в языческом мире, где личность человека вообще уступала государству,
но оно уже решительно не может держаться в мире христианском, после
того как христианство самую личность человека, его душу сделало целью
всей истории человечества. После этого великого переворота нет уже
сомнения, что и всякое общество и государство, и союз государств суще-
ствует только ради личности человека и в ней одной находит разумное
оправдание своего существования» [9, с. 499]. 

Конечно, Ушинскому на фоне общего гуманистического оптимизма его
времени и в кошмарном сне не могли привидеться чудовищные социаль-
но-государственные опыты XX века, нацеленные на уничтожение свободы
и самостоятельности личности, отбросившие нас в дохристианскую языче-
скую эпоху. Вместе с тем в «Педагогической антропологии» присутствует
великая тревога за человека, порождённая знанием его повреждённой гре-
хом и страстями природы. Школа, согласно Ушинскому, призвана облаго-
раживать социальную жизнь, вносить в неё разумные элементы, «под
сенью которых должны обеспечиться от едкой остроты жизни и её беспре-
станных временных увлечений — как нежное беззащитное детство, так и
неокрепшая ещё пылкая юность» [8, с. 659–660]. Ушинский предостере-
гает о той опасности для общества и человечества, которая может произой-
ти, если воспитание сдвинется с христианских основ: «Каждый, кто при-
нимается за дело воспитания, прежде чем начать сеять в детские души
семена материалистических воззрений, должен посмотреть на плоды,
которые могут вырасти из этих семян» [8, с. 716]. При этом он перечис-
ляет эти плоды: «оправдание деспотической власти одного человека над
другим, презрение к человеческой личности, равнодушие к праву и прав-
де, полная бесправность отношений, уважение к одной силе, жестокость».
Как на собственном опыте, так и на опыте предков мы могли убедиться в
правоте Ушинского — плоды эти мы пожинали и продолжаем пожинать. 

Характеристика предмета педагогики в современных учебниках
нередко начинается с критики позиции Ушинского, относившего педаго-
гику не к наукам, но к искусствам. Полемический пафос оппонентов
Ушинского во многом обусловлен воздействием на них общепринятой
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сегодня системы ценностей, в которой наука занимает вершинное положе-
ние. Мы все в той или иной мере вольно или невольно исповедуем сциен-
тизм — религию современной технократической цивилизации. Однако
для Ушинского наука не является высшей ценностью. Признавая необхо-
димость освоения школой научных достижений, великий русский педагог
далёк от обожествления науки, рассматривая её как порождение способ-
ностей души человека, его рассудка, присущего, согласно Ушинскому,
в определённой мере и животным. Искусство же, по Ушинскому, относит-
ся к сфере духа и разума человека и вместе с нравственностью выступает
как практическое осуществление религиозного идеала в жизни: «Наука
только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремит-
ся творить то, чего ещё нет, и перед ним в будущем несётся цель и идеал
его творчества» [8, с. 12]. При таком подходе высшей целью педагогики
как искусства становится обучение творчеству жизни, «вечно предше-
ствующий идеал этого искусства есть совершенный человек» [8, с. 13]. 

Данная мысль получает наиболее открытое и полное выражение
в материалах III тома «Педагогической антропологии», которые, к сожа-
лению, так и не стали достоянием широкой педагогической общественно-
сти России. Ушинский здесь ставит и разрешает один из сложнейших
вопросов философской антропологии — вопрос о соотношении эстетики
и этики, красоты и добра. Источник эстетического чувства, по Ушинско -
му, — это врождённое стремление к совершенству: «Язык прекрасного —
гармония, врождённая и душе и телу, но само прекрасное — Бог» [10,
с. 254]. Красоту же Ушинский определяет так: «Сила истинна в такой
форме, что она делается доступна чувству без посредства рассудка» [10,
с. 256]. При этом он восклицает: «„Сердцем веруется в правду“ — вот
девиз художества» [10, с. 269]. «Вид распятого Христа — уж с одной худо-
жественной стороны действует победоносно. Смирился до смерти, смерти
же крестныя, — тут смирению пределов уже нет; оно разорвало все преде-
лы и стало божественным творчеством. Чтобы так смириться — нужно
смирение, создавшее мир» [10, с. 267]. 

Нравственность, по Ушинскому, ни в коем случае не является про-
екцией государства и общества, её основанием является евангельское
«люби другого, как самого себя»: «Способность самосознания, самооценка
и стремление к истинному совершенству, раскрытому в сердце
Евангелием, стремление быть совершенным в глазах самого себя и воз-
можность удовлетворить этому стремлению во врождённом чувстве любви
к благу, счастью, свету, истине — вот основания человеческой морали»
[10, с. 311]. Эстетическое и нравственное выступают у Ушинского как
формы вечно расширяющейся деятельности, Божественного творчества,
стремящегося к совершенству: «Эта деятельность доступна всякому и во
всяком положении, хотя в безграничности она доступна только Творцу»
[10, с. 284]. 
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К сказанному необходимо добавить, что красота и добро в «Педаго -
гической антропологии» предстают не как умозрительные отвлечённые
понятия и не как функции человека, но как реальное и живое целое,
явленное нам в образе Иисуса Христа. Поводом для рассуждений и выво-
дов К.Д.Ушинского в «Педагогической антропологии» часто выступают
положения, формулировки, схемы, принятые в европейской педагогике
середины XIX века. Для этой педагогики было характерно преобладание
рассудочного, протестантского и позитивистского подходов. Как извест-
но, протестантизм видит в христианстве прежде всего разумную и полез-
ную для общества мораль, не понимая и не чувствуя духовной реальности
Церкви как Тела Христова, её благодатной природы. Ушинский нигде
прямо не высказывается по догматическим вопросам, но он последова-
тельно проводит мысль о бесплодности безблагодатной веры и религии.
Показательны в этом отношении гневные слова, вырывающиеся у обычно
сдержанного Ушинского по поводу утилитарного подхода к религии,
характерного для немецкого протестантизма: «Владычество Пруссии
в Европе грозит последней большей бедой, чем владычество Тамерлана.
Это будет владычество бездонного рассудочного разврата» [10, с. 609].
В данном случае мы имеем дело с отрицательной формой исповедания
К. Д.Ушинского, выраженного «от обратного». А вот положительная
форма православного исповедания К.Д.Ушинского: «Нет статуи и нет
картины, которая бы воплотила чувство, разливающееся по Руси в день
Светлого Воскресения, когда из края в край её гремит одно слово —
„Христос воскрес, яко всесилен“» [10, с. 268]. В «Педагогической антропо-
логии» Ушинского и его учебных книгах получает воплощение непонят-
ное и неприемлемое для атеистической и протестантской морали литурги-
ческое сознание. В основе этого сознания лежит сопереживание жизни
Христа через со-распятие и со-воскресение с Ним. Это сопереживание для
православных христиан отличается необыкновенной реальностью и кон-
кретностью: каждый день воспринимается сквозь призму годового литур-
гического круга, оказывается связанным с определённым моментом вели-
кой мистерии — воплощением и вочеловечением Христа, Его страдания-
ми, погребением, воскресением, вознесением и прославлением. 

Православное мировидение является внутренней формой, своеобраз-
ным «архетипом» знаменитой учебной книги К.Д.Ушинского — «Родного
слова». Важное место в первоначальном варианте книги играли рассказы
из Библейской истории, статьи, посвящённые христианским праздникам,
Божии заповеди и молитвы. Исключение всех этих важнейших составных
частей книги в советских изданиях «Родного слова» существенно наруша-
ло структуру учебника. Так, в основу второй, центральной части «Родного
слова», был положен не фенологический принцип наблюдений за сменой
времён года (этот принцип играет структурообразующую роль в современ-
ных пособиях по чтению для начальной школы, напоминающих порой
учебники естествознания и природоведения), а идея литургического пра-

Б. Г. Бобылев

148



вославного годового круга. Сам К.Д.Ушинский в «Книге для учащих»
выделяет этот момент как центральный и важнейший: «Для ребёнка
Светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды,
Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, свежее
и полное жизни... Первое знакомство с евангельскими событиями всего
удобнее совместить с объяснением предстоящих праздников: здесь и цер-
ковная служба, и рассказ матери, и праздничное чувство ребёнка — всё
соединяется, чтобы оживить то или другое событие» [3, с. 321–322]. 

Первостепенную роль в построении учебника играют небольшие рас-
сказики под названием «Из детских впечатлений», помещённые во всех
разделах «Родного слова». Бо�льшая часть этих текстов приурочена к цер-
ковным праздникам. Вот пример одного такого текста, имеющего подзаго-
ловок «Радоница»: «Бабушка и мамаша взяли меня и двух сестёр на клад-
бище. Там, под крестами, много спит наших родных: там и моя сестрёнка
Лиза. Как обросла травой её маленькая могилка! Повсюду проглянули
жёлтые одуванчики, а длинные космы плакучих берёз будто осыпаны
зелёным пухом. Пташки носятся и щебечут; та тащит соломинку, та
пёрышко: видно, принялись они вить гнёзда. За кладбищем крестьяне
уже пашут яровое поле». В этом тексте нет прямой проповеди христиан-
ской религии, но здесь всё проникнуто духом христианства, для которого
нет и не может быть безысходной трагедии в смерти людей. Не случайно
ближайший послепасхальный День поминовения усопших называется,
согласно традиции Православной Церкви, Радоницей. Этот день — не день
отчаяния и чёрной печали, но день радости, соединения всех — ныне
живущих на земле и ушедших из земной жизни — в светлом предощуще-
нии неизбежной конечной победы над смертью, упразднённой
Воскресением Христа: „Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?“ (Ос.
13,  14)». 

Идея целостного и гармоничного литургического сознания, пронизы-
вающая «Родное слово», определяет характер, содержание и расположе-
ние всего дидактического материала в этой учебной книге Ушинского —
от изречений нравоучительного характера («Худо тому, кто добро не дела-
ет никому», «Добро не умрёт, а зло пропадет» и т.п.) до отдельных литера-
турных произведений. Так, например, стихотворение Ф. И.Тютчева
«Весенние воды» помещено под рубрикой «Великий вторник»: воскресе-
ние природы в Православии традиционно рассматривается как прообраз
Воскресения Христа; ликование и торжество, звучащие в словах «Весна
идёт! Весна идёт!» сродни ликующей радости пасхальных песнопений.
Тем самым стихотворение Тютчева становится в контексте учебной книги
Ушинского выражением всё нарастающего трепетного ожидания велико-
го чуда, которым живут православные люди в Страстную седмицу. 

«Родное слово» К.Д.Ушинского послужило прототипом большинства
книг для чтения в начальной школе, созданных в России в XX и XXI
веках. Несмотря на различные (как правило, атеистические и коммуни-
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стические) мировоззренческие установки авторов этих книг, влияние
политической конъюнктуры и злобы дня, свет первоначального образца
продолжает пробиваться сквозь позднейшие тяжеловесные и грубые
напластования. В ряде случаев сохраняются название «Родное слово»
и распределение материала в соответствии с годичным циклом, а также
многие из первоначальных текстов изречений, басен, сказок, стихотворе-
ний и прочее. При этом нередко происходят весьма характерные транс-
формации, типичным примером которых является замена заглавия рас-
сказа К. Д.Ушинского «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой»
на заглавие «Хлеб». В большинстве современных экспериментальных
разработок для начальной школы наблюдается стремление к радикальной
перестройке структуры и содержания книг для чтения. При всей интел-
лектуальной изощрённости концептуальных основ инновационных учеб-
ников и программ они заключают в себе опасность невосполнимых утрат,
связанных с отрывом от духовных корней русской культуры. Для совре-
менных систем развивающего обучения является доминирующей установ-
ка на стимулирование рассудочной способности ребёнка, при этом органи-
зация его внутреннего мира, как правило, остаётся без всякого внимания.
Перегрузка детей информацией, стремление к теоретическому усложне-
нию материала притупляют и ослабляют детей духовно, тормозят разви-
тие других сторон их личности. К.Д.Ушинского принято называть в числе
основоположников развивающего обучения. Между тем Ушинский нико-
гда не считал развитие рассудочной способности ребёнка главной задачей
образования. Рассудок для него неотделим от живой природы человека,
от его души. Согласно Ушинскому, животные также могут обладать высо-
ко развитой рассудочной способностью — пауки, пчёлы, муравьи и дру-
гие. Человека же отличает от животных дух, способность к самосознанию
и богообщению.

Поэтому главной целью образования, по Ушинскому, является не
интеллектуальное, но духовное развитие человека, восстановление в нём
образа и подобия Божия. Всё содержание и построение «Родного слова»
определяется именно этой целью, при том что Ушинский избегает откры-
тых религиозных поучений, считая проповедь религии задачей Церкви,
но не школы. Природное богословие Ушинского, православный архетип
«Родного слова» были в своё время недостаточно хорошо поняты ортодок-
сальными критиками. Они упрекали Ушинского за то, что религиозному
материалу, проповедям и молитвам в учебнике уделено слишком мало
места на фоне описаний природы, обыденных фактов, предметов быта
крестьян, течения повседневной, «низкой» жизни людей. Порой эти обви-
нения в адрес Ушинского повторяются и в современной православной
педагогике... Как это ни парадоксально, в попытках развести религию
и обыденную жизнь, отделить небо от земли ортодоксальные критики
Ушинского справа смыкаются с его советскими критиками слева, которые
развивали мысль о несовместимости христианства и реальной жизни,
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об оторванности религиозных воззрений Ушинского от действительности.
В том и другом случае мы встречаемся с различными формами рассудочно-
го спиритуализма, всегда стремящегося свести Бога к чистой отвлечённой
мысли, к формуле, отделить Его от человека, оторвать небо от земли.

Однако, как очень точно заметил священник Иоанн Журавский,
«в Православии небо от земли неотделимо». Это прекрасно понимал
и умел выразить Константин Дмитриевич Ушинский. Здесь также умест-
но вспомнить слова святого Исаака Сирина: «Всякое попечение доброго
ума о Боге, всякое размышление о духовном уставляется молитвой и нари-
цается именем молитвы». С этой точки зрения мы можем рассматривать
всю педагогическую деятельность К.Д.Ушинского как молитву, обращён-
ную к Богу.

Приводится по: Бобылев Б.Г. Молитва, обращённая к Богу: о христианских
основах педагогики К.Д.Ушинского // «Свято-Михайловские Чтения

„Православие и современность“», 10–20 ноября 2005 г.: Доклады и тезисы. –
Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске

Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 2005. – С. 15–23.
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Статьи К. Д.Ушинского

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ «О НРАВСТВЕННОМ
ЭЛЕМЕНТЕ В РУССКОМ ВОСПИТАНИИ»

Очень многие, если не все сколько-нибудь значительные и постоянные
явления нашей общественной жизни были в последние годы призываемы
на суд нашей литературы, и немногие из них ускользнули от самых силь-
ных обвинительных приговоров. Но во всех этих обвинениях более или
менее ясно слышен, между прочим, один общий приговор. Какое бы
учреждение и какой бы устав ни разбирался нами, мы всегда почти прихо-
дим к тому заключению, что хотя в данном учреждении или уставе и есть
те или другие недостатки, но главный недостаток везде и во всём один
и тот же — недостаток людей. После разбора исторических изменений
всех учреждений и уставов, которым они подвергались у нас чаще, чем
где-нибудь, — так что в последнее время принято было почти за правило
всякое новое установление оставлять, в виде опыта, на определённый
срок, — мы должны были, кажется, прийти к ясному и твёрдому убежде-
нию, что нет и не может быть такого безукоризненного учреждения, уста-
ва или закона, которого дурные исполнители не могли бы испортить так,
что даже его хорошие стороны обратятся во вред обществу; и что нет тако-
го дурного закона, учреждения или устава, которых благонамеренные
исполнители не могли бы сделать если не хорошими, то, по крайней мере,
сносными. Наши администрации, наши полиции, наши суды, наши сель-
ские управления, наши университеты, гимназии, училища всякого рода,
несмотря на недостатки своих уставов и положений, недостатки, свой-
ственные всему, что выходит из рук человека, могли бы принести гораздо
больше пользы, чем приносили до сих пор и приносят теперь, если бы
наши администраторы, крупные и мелкие, наши судьи, наши полицей-
ские чиновники, наши учителя и, наконец, члены наших городских
и сельских общин, словом, все мы, с одной стороны, лучше понимали свои
обязанности, а с другой, что гораздо важнее, потому что в непонятливости
нельзя слишком укорять русских, — имели больше желания выполнять
свои обязанности и, так сказать, больше нравственной невозможности
не выполнять их.

Опытом пришли мы к полному убеждению в недостаточности для успе-
хов общественной жизни всякого рода контролей, нагромождённых
на контроли; однако же, при всяком новом проекте, касающемся той или
другой стороны общественной жизни, мы, не доверяя уже контролю, в то
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же время не доверяем и людям и почти во всём оканчиваем одним и тем же
припевом: всё это хорошо, да где же взять людей для этого; людей, людей-
то нет; людей недостаёт нигде и ни для чего!

Однако ж, как же это так — нет людей? Да вы послушайте только,
с каким неудержимым рвением многие тысячи людей, печатно и непечат-
но, горячо восстают против злоупотреблений всякого рода. Где теперь,
в каком журнале, в какой великолепной гостиной, в каком департаменте
или суде, в какой скромной чиновничьей квартире, в каком деревенском
захолустье не разбираются по ниточкам всякого рода общественные зло-
употребления? Если всю эту массу ревностных обличителей, так горячо
и так без устали ратующих за правду против зла, собрать вместе, то вот
вам целая армия превосходнейших общественных деятелей, не только
отлично понимающих дело, не только не причастных никакому обще-
ственному греху, но готовых на самую упорную борьбу с общественным
злом. Право, читая наши обличительные статьи, прислушиваясь к нашим
обличительным беседам, кажется иногда, что всеми нами овладела какая-
то болезнь бранчливости, или что какой-нибудь чародей напустил нам
тумана в глаза, и мы, думая, подобно ламанчскому герою, бороться с вели-
канами зла, поднимаем копьё против ветряных мельниц и, думая нахо-
диться в толпе всякого рода злодеев и плутов, сидим на самом деле в кругу
наших приятелей, готовых умереть за дело правды и добра, и что в сущно-
сти нам и бороться-то не с кем и не с чем. Мы теперь все, решительно все,
не исключая и гоголевского городничего, если он ещё здравствует, так
усердно бранимся на пользу родины, что, право, трудно решить, кого мы
браним: уж не серого ли мужичка, потому что он один, решительно он
один не пристаёт к общему обличительному концерту.

Но, увы, нет! Перед нами не ветряные мельницы, мы не в кругу чест-
ных трактирщиков и погонщиков мулов, мы не донкихоты и не в таком
положении, чтобы принять мирное стадо за неприятельскую армию: зла
действительно везде очень много, несмотря на то, что людей, вооружаю-
щихся языком против всякого зла, тоже очень много. Из этого замечатель-
ного, хотя вовсе не отрадного явления, за невозможностью сделать из него
что-нибудь лучшее, можно извлечь две психологические истины; первая,
что браниться в пользу ближнего и делать что-нибудь для его пользы —
две вещи совершенно различные, и вторая, что недостаточно знать и пони-
мать зло, чтобы оно исчезло, если даже средства к его уничтожению
в наших руках, что между знанием добра и желанием его — глубокая про-
пасть, глубже даже сократовского ума.

Но куда же это, однако, девались люди и каких нам ещё людей надоб-
но? Чего, наконец, мы требуем от наших двуногих братьев, чтобы при-
знать их за людей? Не заходит ли у нас ум за разум, как у того греческого
мудреца, что днём, да ещё со свечкою, не мог найти человека посреди мно-
голюдной площади? Нет, мы не так прихотливы, и требования наши не
велики. Сколько можно понять, то в наших обличениях, проходящих
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через типографский станок или улетающих к потолку вместе с дымом
сигар и папирос, люди более или менее укоряются в недостатке того
цемента, который связывает отдельные личности в одно дружное обще-
ство, в недостатке полезных для общества общественных убеждений,
в недостатке так называемой общественной нравственности. Правда, бра-
ним мы своего ближнего иногда и за глупость; но, во-первых, это случает-
ся гораздо реже; а во-вторых, бранить человека за глупость так же рацио-
нально, как бранить его за то, что его физиономия нам не нравится.

Но в чём же состоит эта общественная нравственность отдельного
лица? В ответе на этот вопрос мнения разделяются: одни полагают, что
общественная нравственность состоит в утончённейшем эгоизме и зависит
единственно от степени умственного развития человека, так что стоит
только человеку поучиться, поумнеть, и он убедится, что личное благосо-
стояние зависит от общественного благосостояния. Но для того, чтобы
прийти к такому убеждению, надобно уже очень поумнеть, поумнеть,
например, до идеи, что от дров, которыми наши внуки или внуки нашего
ближнего будут отапливать свои дома, нам будет тепло, или что от финан-
сового благосостояния будущих поколений наши денежные обстоятель-
ства будут в блестящем положении, или что от образования наших прапра-
внуков мы лично получим огромную выгоду. Но если и возможен такой
ум, то разве для немногих избранных; что же касается до нас, то мы заме-
чаем и в себе и в других возможность множества таких положений отдель-
ного человека в отношении к обществу, когда личный интерес прямо про-
тивоположен общественному; когда ум, и очень развитой ум, понимая
очень хорошо зло, происходящее для общества от осуществления тех или
других личных интересов, тем не менее решается на их осуществление
именно потому, что они личные. Гоголевский городничий, а тем более
Павел Иванович Чичиков, равно как и судья Тяпкин-Ляпкин, рассуждаю-
щий о создании мира, не потому кривят душою, чтобы не понимали, что не
должно кривить ею; не потому извращают законы и обращают в свою лич-
ную пользу своё официальное положение, чтобы не понимали обществен-
ной пользы законов и их правильного исполнения. Конечно, случается
у нас и такой грех, но очень редко; чаще же всего мы очень хорошо пони-
маем, что закон полезен, что исполнение его необходимо для пользы обще-
ства; но понимаем также очень хорошо, что неисполнение законов очень
полезно для нас самих. Чтобы убедиться в том, стоит только прислушать-
ся, что говорят городничий и его почтенные сослуживцы мнимому ревизо-
ру, — стоит только заглянуть в наши официальные бумаги, наши годовые
отчёты, торжественные речи: какая величественная добродетель, какое
строгое понимание святости долга!

Нет! Право, в глупости нас, русских, особенно укорить нельзя. Нам на
долю достался порядочный кусок от райского яблока, и мы очень хорошо
понимаем, что такое добро, что зло: но знаем также слишком хорошо, где
раки зимуют. Конечно, образование ума и обогащение его познаниями
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много принесёт пользы, но увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические
или зоологические познания, или даже ближайшее знакомство с глубоко-
мысленными творениями Фохта и Молешотта могли сделать гоголевского
городничего честным чиновником, и совершенно убеждён, что будь Павел
Иванович Чичиков посвящён во все тайны органической химии или поли-
тической экономии, он останется тем же, весьма вредным для общества
пронырой. Переменится несколько его внешность, перестанет он подкаты-
ваться к людям с ловкостью почти военного человека, примет другие
манеры, другой тон, замаскируется ещё больше, так что проведёт кого-
нибудь и поумнее генерала Бетрищева; но останется всё тем же вредным
членом общества, даже сделается ещё вреднее, ещё неуловимее.
Посмотрите биографию Гегеля, напечатанную в этом же журнале, и если
справедлива десятая доля того, что рассказывает Гейм, а мы думаем, что и
половины опровергнуть невозможно, то нет ли в величайшем, необъятней-
шем, глубочайшем философе всех врёмен очень и очень порядочной доли
чичиковщины? а уж он ли не был умён, развит, глубокомыслен и учён?
В своих странствиях от одной власти к другой не напоминает ли он
несколько бессмертных путешествий Павла Ивановича? Знаем, что эти
слова не пройдут нам даром и что нас обвинят, может быть, те самые лица,
которые с такой охотой развенчивают наши русские знаменитые лично-
сти — Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя; но защитники всемир-
но-германской знаменитости поставлены будут в довольно затруднитель-
ные положения: или объяснить философски различные перипетии, кото-
рым подвергалась гегелевская философия с изменением политических
обстоятельств и личных отношений философа, или укорить Гегеля в том,
что он сам не понимал, что писал. Но мы так благоговели перед истинно
необъятным гением берлинского философа, что решительно не допускали
возможности последнего толкования, и если напоминаем его биографию,
то вовсе не с целью обвинить его — мы уже не имеем никакого права бро-
сить в него камнем, но именно для того, чтоб в резком примере показать,
что величайшее развитие умственное не предполагает ещё необходимо
прочной общественной нравственности. Гегель ли не понимал важности,
истины и красоты непоколебимого нравственного достоинства? 

Этот величественный пример, напоминающий нам евангельский совет
поступать по словам и следам проповедников, а не по делам их, избавляет
нас от необходимости иметь другие примеры, хотя бы мы могли указать их
много, начиная с бессмертного Бэкона, берущего взятки, и великого
Мальборуга, обкрадывавшего своих солдат, и до умницы Сквозника-
Дмухановского. И хотя мы не думаем, вслед за Грибоедовым, что умный
человек не может быть не плутом, но убеждены, что очень умный человек
может быть и очень большим плутом. Нет, одного ума и одних познаний
ещё недостаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, того
общественного цемента, который иногда согласно с рассудком, а часто и в
противоречии с ним связывает людей в честное, дружное общество.
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Чувство общественности или, другими словами, нравственное чувство
живёт в каждом из нас точно так же, как и чувство личности, эгоизма.

Оба эти чувства, в виде микроскопических зародышей, рождаются вме-
сте с человеком. Но тогда как первое, т.е. нравственное чувство, благород-
нейшее и нежнейшее растение души человеческой, требует большого ухода
и присмотра, чтобы вырасти и окрепнуть, другое, как всякий бурьян, не
требует для своего преуспеяния ни ухода, ни присмотра и, не обуздываемое
вовремя, скоро подавляет все лучшие, нежнейшие растения. Сам
Божественный Сердцеведец нашёл ненужным заботиться о возрасте этого
чувства: никто и без того из собственного побуждения не подавляет своей
живучей плоти, этого источника всякого эгоизма, «но питает и греет ю».

Убеждённые в том, что нравственность не есть необходимое послед-
ствие учёности и умственного развития, мы ещё убеждены и в том, что
 воспитание, семейное и общественное, вместе с влиянием литературы,
общественной жизни и других общественных сил, может иметь сильное
и решительное влияние на образование нравственного достоинства в чело-
веке. Кроме того, мы смело высказываем убеждение, что влияние нрав-
ственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную,
чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение
каждому его личных интересов.

Статья впервые была напечатана в «Журнале Министерства Народного
Просвещения» (1860. № 11–12).

Приводится по: Ушинский К.Д. Собрание сочинений: 
В 11 тт. – Т. 2. Педагогические статьи. 1857–1861. – 

М.-Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948. – С. 425–432.
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РОДНОЕ СЛОВО

Человек долго вдыхал в себя воздух, прежде чем узнал о его существо-
вании, и долго знал о существовании воздуха, прежде чем открыл его
свойства, его состав и его значение в жизни тела. Люди долго пользова-
лись богатствами родного слова, прежде чем обратили внимание на слож-
ность и глубину его организма и оценили его значение в своей духовной
жизни. Да оценили ли и теперь вполне? Если судить по ходячим обще-
ственным мнениям, по принятым в педагогической практике приёмам,
по устройству учебной части в различных заведениях, то нельзя не
сознаться, что до такой оценки ещё очень и очень далеко.

Начало человеческого слова вообще и даже начало языка того или дру-
гого народа теряется точно так же в прошедшем, как начало и истории
человечества и начало всех великих народностей; но как бы там ни было,
в нас существует, однако же, твёрдое убеждение, что язык каждого народа
создан самим народом, а не кем-нибудь другим. Приняв это положение
за аксиому, мы скоро, однако же, встречаемся с вопросом, невольно пора-
жающим наш ум: неужели всё то, что выразилось в языке народа, скрыва-
ется в народе? Находя в языке много глубокого философского ума, истин-
но поэтического чувства, изящного, поразительно верного вкуса, следы
труда сильно сосредоточенной мысли, бездну необыкновенной чуткости
к тончайшим переливам в явлениях природы, много наблюдательности,
много самой строгой логики, много высоких духовных порывов и зачатки
идей, до которых с трудом добирается потом великий поэт и глубокомыс-
ленный философ, мы почти отказываемся верить, чтобы всё это создала
эта грубая, серая масса народа, по-видимому столь чуждая и философии,
и искусству, и поэзии, не выказывающая ничего изящного в своих вкусах,
ничего высокого и художественного в своих стремлениях. Но, в ответ
на рождающееся в нас сомнение, из этой же самой серой, невежественной,
грубой массы льётся чудная народная песнь, из которой почерпают своё
вдохновение и поэт, и художник, и музыкант; слышится меткое, глубокое
слово, в которое, с помощью науки и сильно развитой мысли, вдумывают-
ся филолог и философ и приходят в изумление от глубины и истины этого
слова, несущегося из самых отдалённых, самых диких, невежественных
времён.

Это явление, более чем какое-нибудь другое, способно образумить нас
в нашей личной гордости своим индивидуальным знанием, своим просве-
щением, своей индивидуальной развитостью, более, чем всякое другое
явление, способно оно напомнить нам, что, кроме отдельных, сознатель-
ных личностей, отдельных человеческих организмов, существуют ещё
на земле громадные организмы, к которым человек в отдельности отно-
сится так же, как кровяной шарик к целому организму тела. Гордясь
своим образованием, мы смотрим часто свысока на простого полудикого
человека, взятого из низших и обширнейших слоёв народной массы;
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но если мы действительно образованны, то должны в то же время прекло-
ниться с благоговением перед самим народным историческим организ-
мом, непостижимому творчеству которого мы можем только удивляться,
не будучи в состоянии даже подражать, и счастливы, если можем хотя
почерпать жизнь и силу для наших собственных созданий из родников
духовной жизни, таинственно кроющихся в недрах народных. Да, язык,
который дарит нам народ, один уже может показать нам, как бесконечно
ниже стоит всякая личность, как бы она образованна и развита ни была,
как бы ни была она богато одарена от природы, перед великим народным
организмом.

Как, по каким законам, руководясь какими стремлениями, чьими
пользуясь уроками, подслушивая ли говор ручья или дыхание ветра, тво-
рит народ свой язык? Почему язык немца звучит иначе, чем язык славя-
нина? Почему в этих языках столько родного и столько чуждого? Где,
в каких отдалённых эпохах, в каких отдалённых странах они сходились
и как разошлись? Что повело один язык в одну сторону, а другой в дру-
гую, так что родные братья, сойдясь потом, не узнали друг друга? Все эти
вопросы составляют бесконечную задачу филологии и истории; но не
нужно ещё быть большим филологом, а достаточно сколько-нибудь вду-
маться в своё родное слово, чтобы убедиться, что язык народа есть цельное
органическое его создание, вырастающее во всех своих народных особен-
ностях из какого-то одного, таинственного, где-то в глубине народного
духа запрятанного зерна.

Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распус-
кающийся цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина; в нём
претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук
небо Отчизны, её воздух, её физические явления, её климат, её поля, горы
и долины, её леса и реки, её бури и грозы — весь тот глубокий, полный
мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко
в любви человека к его иногда суровой Родине, который иногда высказы-
вается так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэ-
тов. Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не
одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа.
Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни каждо-
го поколения остаются в языке — в наследие потомкам. В сокровищницу
родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубоких сер-
дечных движений, плоды исторических событий, верования, воззрения,
следы прожитого горя и прожитой радости, — словом, весь след своей
духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове. Язык есть
самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие,
живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое
целое. Он не только выражает собой жизненность народа, но есть именно
самая эта жизнь. Когда исчезнет народный язык — народа нет более!
Вот почему, например, наши западные братья, вынесши все возможные
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насилия от иноплеменников, когда это насилие, наконец, коснулось
языка, поняли, что дело идёт теперь уже о жизни или смерти самого наро-
да. Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет
насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа
наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших пред-
ков. Отнимите у народа всё — и он всё может воротить; но отнимите
язык — и он никогда более уже не создаст его; новую Родину даже может
создать народ, но языка — никогда; вымер язык в устах народа — вымер
и народ. Но если человеческая душа содрогается перед убийством одного
недолговечного человека, то что же должна бы чувствовать она, посягая
на жизнь многовековой исторической личности народа — этого величай-
шего из всех созданий Божиих на земле? 

Являясь, таким образом, полнейшей и вернейшей летописью всей
духовной, многовековой жизни народа, язык в то же время является вели-
чайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было ещё
ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной исто-
рии.

Усваивая родной язык, легко и без труда, каждое новое поколение
усваивает в то же время плоды мысли и чувства тысячи предшествовав-
ших ему поколений, давно уже истлевших в родной земле или живших,
может быть, не на берегах Рейна и Днепра, а где-нибудь у подошвы
Гималая. Всё, что видали, всё, что испытали, всё, что перечувствовали
и передумали эти бесчисленные поколения предков, передаётся легко
и без труда ребёнку, только что открывающему глаза на мир Божий,
и дитя, выучившись родному языку, вступает уже в жизнь с необъятными
силами. Не условным звукам только учится ребёнок, изучая родной язык,
но пьёт духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объ-
ясняет ему природу, как не мог бы объяснить её ни один естествоиспыта-
тель, оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом,
среди которого он живёт, с его историей и его стремлениями, как не мог бы
познакомить ни один историк; оно вводит его в народные верования,
в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; оно, наконец,
даёт такие логические понятия и философские воззрения, которых,
конечно, не мог бы сообщить ребёнку ни один философ.

Ребёнок, развитие которого не было извращено насильственно,
по большей части в пять или шесть лет говорит уже очень бойко и пра-
вильно на своём родном языке. Но подумайте, сколько нужно знаний,
чувств, мыслей, логики и даже философии, чтобы говорить так на каком-
нибудь языке, как говорит неглупое дитя лет шести или семи на своём род-
ном. Те очень ошибаются, кто думает, что в этом усвоении ребёнком род-
ного языка действует только память: никакой памяти недостало бы для
того, чтобы затвердить не только все слова какого-нибудь языка, но даже
все возможные сочетания этих слов и все их видоизменения; — нет, если
бы изучали язык одной памятью, то никогда бы вполне не изучили ни
одного языка. Язык, созданный народом, развивает в духе ребёнка способ-
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ность, которая создаёт в человеке слово и которая отличает человека
от животного: развивает дух. Вы замечаете, что ребёнок, желая выразить
свою мысль, в одном случае употребляет одно выражение, в другом дру-
гое, и невольно удивляетесь чутью, с которым он подметил необычайно
тонкое различие между двумя словами, по-видимому очень сходными.
Вы замечаете также, что ребёнок, услышав новое для него слово, начинает
по большей части склонять его, спрягать и соединять с другими словами
совершенно правильно; могло ли бы это быть, если бы ребёнок, усваивая
родной язык, не усваивал частицы той творческой силы, которая дала
народу возможность создать язык? Посмотрите, с каким трудом приобре-
тается иностранцем этот инстинкт чужого языка; да и приобретается ли
когда-нибудь вполне? Лет двадцать проживёт немец в России и не может
приобресть даже тех познаний в языке, которые имеет трёхлетнее дитя!
Но этот удивительный педагог — родной язык — не только учит многому,
но и учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчающему
методу.

Мы хотим передать ребёнку пять, шесть неизвестных ему названий,
семь, восемь иностранных слов, два, три новые понятия, несколько слож-
ных событий, и это стоит нам значительного труда и ещё больше стоит
труда ребёнку. Он то заучивает, то опять забывает, и если сообщаемые
понятия сколько-нибудь отвлечённы, заключают в себе какую-нибудь
логическую или грамматическую тонкость, то дитя решительно не может
их усвоить; тогда как на практике, в родном языке, он легко и свободно
пользуется теми же самыми тонкостями, которые мы напрасно усилива-
емся ему объяснить. Мы успокаиваем себя обыкновенно фразой, что ребё-
нок говорит на родном языке, так себе, бессознательно; но эта фраза ровно
ничего не объясняет. Если ребёнок употребляет кстати тот или другой
грамматический оборот, делает в разговоре тонкое различие между слова-
ми и грамматическими формами — это значит, что он сознаёт их разли-
чие, хотя не в той форме и не тем путём, как бы нам хотелось. Усваивая
родной язык, ребёнок усваивает не одни только слова, их сложения и ви -
до изменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предме-
ты, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и фило-
софию языка — и усваивает легко и скоро, в два-три года, столько, что и
половины того не может усвоить в двадцать лет прилежного и методиче-
ского учения. Таков этот великий народный педагог — родное слово!

Но, скажут нам, почему же мы говорим родное? Разве не можно точно
так же легко практически выучить дитя иностранному языку и разве это
изучение не может принести ему той же пользы, какую приносит изучение
родного языка? Языки французский и немецкий также являются резуль-
татами многовековой духовной жизни этих народов, как и языки русский,
латинский и греческий. Следовательно, если ребёнок с детства будет гово-
рить на каком-нибудь иностранном языке, то его душевное развитие
от этого ничего не потеряет, а может быть ещё и выиграет. Маленький
француз, англичанин, итальянец почерпают точно такое же сокровище,
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а может быть и больше, из своих родных языков, как и русский из своего.
Всё это совершенно справедливо, и если русское дитя, говоря с самого дет-
ства по-французски или по-немецки, будет поставлено в ту же самую
среду, в какую поставлен маленький француз и немец, то, без сомнения,
его духовное развитие будет идти тем же путём, хотя, может быть, и не
совсем тем же, как мы это увидим ниже, если примем в расчёт не подлежа-
щий сомнению факт наследственности национальных характеров.

Принимая язык за органическое создание народной мысли и чувства,
в котором выражаются результаты духовной жизни народа, мы, конечно,
поймём, почему в языке каждого народа выражается особенный характер,
почему язык является лучшей характеристикой народа. Лёгкая, щебечу-
щая, острая, смеющаяся, вежливая до дерзости, порхающая, как моты-
лёк, речь француза; тяжёлая, туманная, вдумывающаяся сама в себя, рас-
считанная речь немца; ясная, сжатая, избегающая всякой неопределённо-
сти, прямо идущая к делу, практическая речь британца; певучая, свер-
кающая, играющая красками, образная речь итальянца; бесконечно лью-
щаяся, волнуемая внутренним вздымающим её чувством и изредка разры-
ваемая громкими всплесками речь славянина — лучше всех возможных
характеристик, лучше самой истории, в которой иногда народ мало при-
нимает участия, знакомят нас с характерами народов, создавших эти
языки. Вот почему лучшее и даже единственно верное средство проник-
нуть в характер народа — усвоить его язык, и чем глубже вошли мы
в язык народа, тем глубже вошли в его характер. Из такой, не подлежа-
щей сомнению, характерности языков не вправе ли мы вывести заключе-
ние, что вовсе не безразлично для духовного развития дитяти, на каком
языке оно говорит в детстве? Если мы признаем, что на душу ребёнка и на
направление её развития могут иметь влияние окружающая его природа,
окружающие его люди и даже картина, висящая на стене в его детской
комнате, даже игрушки, которыми он играет, то неужели мы можем отка-
зать во влиянии такому проникнутому своеобразным характером явле-
нию, каков язык того или другого народа, этот первый истолкователь
и природы, и жизни, и отношений к людям, эта тонкая, обнимающая
душу атмосфера, через которую она всё видит, понимает и чувствует?
Но что же за беда, скажете вы, если этой атмосферой будет не русское,
а какое-нибудь иностранное слово? Беды и действительно не было бы
никакой, если бы, во-первых, это слово нашло в организме ребёнка уже
подготовленную для себя родимую почву; если бы, во-вторых, ребёнок был
совершенно перенесён в среду того народа, сквозь язык которого открылся
ему мир Божий, и если бы, в-третьих, ребёнку суждено было жить и дей-
ствовать среди того народа, язык которого заменил ему язык Родины; сло-
вом, если бы маленькому русскому предстояло во всех отношениях быть
французом, немцем или англичанином. Но в том-то и беда, что первое
из этих условий вовсе невыполнимо; второе может быть выполнено тогда,
когда русское дитя станут воспитывать за границей, а третье только тогда,
когда родители решаются переменить для своего ребёнка Отчизну.
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Нужно ли говорить о наследственности национального характера
в организме ребёнка? Если мы видим, что детям передаются от родителей
такие крупные черты физиономии, каков, например, цвет глаз, форма
носа, губ, волосы, стан, походка, мимика, то, конечно, должны предпола-
гать, что ещё вернее передаются от родителей к детям более тонкие и пото-
му более глубокие характерные отличия, потому что чем глубже, чем
скрытнее причина особенной характерности человека, тем вернее переда-
ётся она потомственно. От слепых родителей родятся зрячие дети; отец,
потерявший руку или ногу, никогда не передаёт этого недостатка детям;
а между тем болезни, причины которых так глубоко скрыты в нервном
организме, что их решительно не может отыскать медик, каковы, напри-
мер, чахотка, падучая болезнь, наследственное помешательство и т.п.,
по большей части переходят от родителей к детям и иногда, миновав одно
поколение, отражаются в следующем. Ничто так верно не передаётся
наследственно, как мимика, а она есть только проявление скрытых внут-
ренних отличий, недоступных никакому микроскопу, и часто изменяется
под влиянием образа мысли и действий. Таким образом, мы можем при-
нять за неоспоримый факт, который, впрочем, слишком резко выражает-
ся, чтобы его можно было оспаривать, что национальная особенность
характера вернее прочих особенностей передаётся от родителей к детям.
Эта же наследственная основа характера, как мы уже старались доказать
в другой статье, служит самой прочной основой для всего, что составит
со временем полный характер человека. То, что соответствует нашим
врождённым наклонностям, мы принимаем легко и усваиваем прочно; то,
что противоречит этим основам или чуждо им, мы принимаем с трудом,
удерживаем слабо и разве только после продолжительных усилий можем
переработать в свой природный характер.

Из этого уже ясно само собой, что если язык, на котором начинает гово-
рить дитя, противоречит врождённому национальному его характеру, то
этот язык никогда не окажет такого сильного влияния на его духовное раз-
витие, какое оказал бы родной ему язык, никогда не проникнет так глубо-
ко в его дух и тело, никогда не пустит таких глубоких, здоровых корней,
обещающих богатое, обильное развитие.

Но этого мало. Язык народа, как мы видели выше, являясь полнейшим
отражением Родины и духовной жизни народа, является в то же время для
ребёнка лучшим истолкователем окружающей его природы и жизни.
Но что же произойдёт тогда, если язык, заменивший для ребёнка родное
слово, истолковывает ему чуждую природу и чуждую жизнь, которые его
вовсе не окружают? Ничего более, как только то, что ребёнок труднее,
тупее, менее глубоко входит в понимание природы и жизни, или, другими
словами, развивается медленнее и слабее. Природы Франции или Англии,
конечно, никогда не создать посреди России; но если и удаётся создать
в своём доме чуждую сферу жизни, то как бедна эта сфера, как мелка она,
как на каждом шагу прорывается она дырами, сквозь которые прогляды-
вает наша национальность, для понимания и выражения которой у ребён-

К. Д. Ушинский

162



ка нет родного слова! Выписывают из-за границы нянек, дядек, гувернё-
ров, гувернанток и даже прислугу; отец и мать даже не заикаются по-рус-
ски, — словом, заводят в доме кусочек Франции, или Англии, или Герма -
нии, а иногда по кусочку из той, другой и третьей страны. Но какие это
жалкие кусочки, но какое это безобразное смешение обрывков различных
национальностей! О чём говорят, чему учат эти лица, оторванные от своих
народных интересов? И этой жалкой искусственной атмосферой думают
заменить бесконечно глубокую и питательную народную атмосферу!

Отец и мать сами говорят не иначе, как по-французски, по-немецки
или по-английски, и говорят безукоризненно правильно; но неужели они
думают, что они знают эти языки так же, как знают их француз, немец
или англичанин, выросший среди своей Отчизны? Нет, если Пушкин мог
учиться русскому языку у московских просвирен, то и самым отчаянным
нашим французам и немцам есть чему поучиться у французского или
немецкого крестьянина. Мы знаем только вершки языка, но не спуска-
лись и не можем спуститься до тех его родников, из которых он в продол-
жение тысячелетий почерпает вечно юную жизнь и силу и которые не поз-
воляют этому народному бассейну, отражающему в себе и природу
Отчизны и духовную, неумирающую жизнь народа, ни иссякнуть, ни
покрыться тиной. А вся обстановка жизни, а религия, отношения
к людям, чувства, понятия? Ни в каком случае не можем мы переделать
всю сферу нашей жизни так, чтобы сквозь неё не прорывалась наша
национальность и та народная атмосфера, среди которой мы живём.
Следовательно, заменяя для ребёнка его родной язык чуждым и оставаясь
жить среди России, мы во всяком случае предлагаем ему вместо истинного
и богатого источника источник скудный и поддельный.

Но положим, что какому-нибудь очень богатому человеку удалось
перенести в свой дом обрывок Франции или Англии; положим, что в этом
доме вся обстановка и вся жизнь соответствует характеру того языка,
на котором говорят в этом доме; положим даже, и непременно, что и рели-
гия обитателей этого дома тоже соответствует языку и что в нём нет того
безобразного смешения православного ханжества с французским жеман-
ством, которое хуже всякой на свете микстуры; положим, словом, что
дети этого счастливого семейства развиваются точно так же, как развива-
лись бы посреди Франции в семействе французов или в Англии в семей-
стве англичан; что же выйдет тогда? Ничего более, как только то, что дитя
вместе с языком впитает в себя французский или английский характер
и по прихоти родителей, по глупым требованиям моды откажется навсе-
гда от своей части в драгоценнейшем духовном наследии народа, от той
части, которая одна только и усыновляла его Родине и народу. Пусть он
выучится потом по-русски, как должен бы выучиться иностранному
языку, это никогда не изгладит в его душе первых колыбельных впечатле-
ний. Дух языка, на котором он говорил, дух народа, создавшего этот язык,
пустит глубокие корни в его душу, всосётся в его плоть и кровь, и народ-
ный язык найдёт почву уже занятую и не вытеснит чуждых корней, пото-
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му что, по неизменному психологическому закону, всякое впечатление,
которое первое занимает место, ложится глубже всех прочих. Что же уди-
вительного, что человек, воспитанный таким образом, входя в жизнь,
будет чужим посреди народной жизни и, живя в кругу подобных себе
несчастливцев и в искусственной сфере, ими созданной, будет, может
быть, блистать в ней, но останется навсегда чужд народу и не внесёт в его
органическую жизнь ни малейшей пылинки? Что же удивительного, если
всё, что сделает такой человек на поприще литературном или в государст-
венной деятельности, будет носить на себе иноземное тавро и не привьётся
к народу, или ляжет на него, как тяжёлая цепь, или будет отвергнуто им,
как ни к чему не нужная и непонятная для него вещь? Что же удивитель-
ного, что так воспитанный человек не сможет ни единой йоты прибавить
к народному наследию; не сможет иноземного превратить в народное;
никогда не поймёт народа и никогда не будет понят им, останется беспо-
лезным членом общества и народа, а иногда и очень тяжёлым членом,
останется жалким человеком без Отчизны, какую бы маску патриотизма
ни надевал бы он потом?

Ещё хуже выйдет, если ребёнок начнёт разом говорить на нескольких
языках, так что ни один не займёт для него место природного языка. Если
нам удалось объяснить значение родного слова в развитии дитяти, то нет
почти и надобности объяснять последствий, какие происходят от такого
смешения языков в детстве, при котором ни один из них не может быть
назван природным. Понятно само собой, что при таком смешении великий
наставник рода человеческого — слово не окажет почти никакого влияния
на развитие дитяти, а без помощи этого педагога никакие педагоги ничего
не сделают. Нам удавалось видеть образчики детей, воспитанных таким
образом. Это были или почти совершенные идиоты, или дети, до того
лишённые всякого характера, всякой творческой силы, доступной самому
слабоумному, но не извращённому воспитанием ребёнку, что стоило бы
представить их обществу для назидания и спасительного урока. Бедные
дети, какое страшное убийство совершили над вами ваши слишком забот-
ливые родители: они не только лишили вас Родины, характера, поэзии,
здоровой духовной жизни, но из людей превратили вас в кукол для потехи
себе, по требованию моды, на потеху обществу, которое добровольно отка-
зывается от всякого плодовитого участия в жизни народной. И из чего и
для чего всё это делается? Иностранные языки могут быть изучаемы с раз-
личной целью.

Первая цель — ознакомиться с литературой того народа, язык которо-
го изучают. Вторая — дать средство логического развития уму, так как
усвоение организма каждого языка даёт в этом отношении средства наи-
лучшей умственной дисциплины, в особенности если этот язык развит так
органически, как язык Греции и Рима. В-третьих, иностранные языки
изучаются как средство словесно или письменно войти в сношение с людь-
ми той нации, язык которой мы изучаем, и в-четвёртых, наконец, для
того, чтобы разговаривать или переписываться на этом языке с нашими
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земляками, обладающими практически теми же самыми иностранными
языками. Нет сомнения, что насколько важна и богата последствиями
первая из этих целей, при которой язык является ключом словесного
богатства другого народа, настолько же бессмысленна и пуста последняя
цель, при которой мы удовлетворяем требованию самой странной и дикой
моды — говорить с нашими соотечественниками на иностранном языке.
Но нет сомнения даже и в том, что эту именно последнюю, странную и
дикую цель при изучении новейших иностранных языков имеют у нас как
большинство образованного класса, так и многие учебные заведения и что
о достижении этой цели ещё и в настоящее время хлопочут более всего
наши папаши и мамаши, наши институты и пансионы.

Если бы нас занимала умственная гимнастика при изучении иностран-
ных языков, то мы бы изучали языки латинский или греческий, если бы
нас привлекала богатая литература западных народов, то мы изучали бы
преимущественно языки Англии и Германии. Но мы заботимся более
всего о французском языке и менее всего о его сравнительно бедной и по
духу более других чуждой нам литературе. Если же литература Франции
изучается в наших модных заведениях, то это более для практики в языке,
а отчасти для того, чтобы прикрыть пустоту и бессмысленность главной
цели. Цель, с которой мы изучаем тот или другой иностранный язык,
очень важна, потому что она определяет самый метод изучения. Если ино-
странный язык изучают как ключ к его литературе, тогда и главное вни-
мание обращено на чтение писателей. Если язык изучается как умствен-
ная гимнастика, тогда изучающего вводят преимущественно в логику
языка и заставляют упражнять ум в подражание великим образцам лите-
ратуры. Если язык изучается для практического обладания им, тогда всё
внимание обращено на практический навык, на правильность выговора,
на грамматическую верность, ловкость и общеупотребительность фразы, а
не на содержание её.

Цель, для которой мы изучаем иностранный язык, определяет также
выбор учителя, выбор учебника, время, когда мы начинаем учить дитя
иностранному языку. Если мы изучаем язык с литературной или логиче-
ской целью, то нет надобности, и даже очень вредно для самого изучения,
начинать его слишком рано, прежде чем дитя укрепится в своём родном
языке. Если же главную нашу цель составляет разговорный язык и мы
более всего заботимся о чистоте выговора, тогда понятно, почему мы
заставляем лепетать по-французски младенца, заботясь о том, чтобы наш
родной язык не испортил ему выговора: отсюда наймы французских бонн
и гувернёров, отсюда требования изучения французского языка наравне с
русским в самых младших классах учебных заведений и т.д. Что француз-
ский язык изучается в наших, и в особенности в женских, учебных заведе-
ниях не для литературы и не для умственного развития, в этом, кажется,
не может быть и сомнения. Посмотрите, как воспитатели этих заведений
затрудняются дать что-нибудь полное в руки девицам из французской
литературы и предлагают им обыкновенно самые жалкие хрестоматии,
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где собраны обрывки из разных авторов, обрывки, утратившие всякий
смысл и щеголяющие только фразами. И в самом деле, не дать же в руки
девицам Вольтера, Руссо, Гюго, Дюма, Сю, Беранже? И наши родители, и
наши воспитатели остались бы очень недовольны, если бы воспитанники и
воспитанницы наших заведений вместе с языком усваивали мысль и дух
лучших образцов французской литературы.

Вот почему обыкновенно, познакомив девицу с изуродованным
Корнелем, Расином и с небольшими отрывочками Мольера, им предла-
гают по большей части самые сладенькие посредственности, в которых
столь же мало мысли, сколько и истинно неподдельного чувства, а потом
прячут от них соблазнительные произведения французской литературы,
которыми преимущественно наполняются наши книжные магазины и,
увы, наши дамские библиотеки. Сколько жалкого, смешного и забавного,
как мало обдуманного, прочувствованного во всей этой уродливой воспи-
тательной процедуре. То же самое делается и с немецким языком; но
немецкий язык стоит на втором плане, а потому и результаты его изуче-
ния ещё более жалки. Выучившись связывать несколько общеупотреби-
тельных немецких фраз, написать без ошибки по-немецки маленькую
записочку, наши воспитанники и воспитанницы модных учебных заведе-
ний, отбарабанив на экзамене строгую критику Гёте, Шиллера, Лессинга,
поговорив о нибелунгах и т.д., высыпав всё, что заучили со слов учителя,
не могут понять полной страницы Шиллера, не говоря уже о Гёте, и не
получают ни охоты, ни возможности заниматься немецкой литературой.
Но так как немецкий язык в разговорах русского общества не употреб-
ляется, то и всё это длинное изучение немецкого языка приносит весьма
богатый плод: молодой человек или молодая женщина получают возмож-
ность поговорить с немецким булочником или сапожником; а при выезде
за границу поразить своим знанием немецкого языка кельнера какого-
нибудь отеля, говорящего точно так же, да ещё и гораздо лучше, на трёх
или четырёх европейских языках.

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы эти бога-
тые плоды изучения иностранных языков не стоили молодым людям луч-
ших лет жизни, большей половины учебного времени и дельного знаком-
ства с родным языком, за употребление которого налагаются на детей
штрафы и наказания, как будто за употребление неприличных слов, как
будто за какой-нибудь дурной поступок! Душа дитяти рвётся выразиться в
родных сочувственных ей формах, в которых ей так легко и удобно разви-
ваться, но воспитатель говорит нельзя! — и не только замедляет, но и оста-
навливает душевное развитие, и эта остановка, без сомнения, имеет влия-
ние на всю жизнь дитяти. Тупость ума и чувств, отсутствие душевной теп-
лоты и поэзии, господство фразы над мыслью — вот результаты таких вос-
питательных забот.

Странно, конечно, но совершенно понятно то явление, что у нас ино-
странной литературой занимаются именно те, которые самоучкой выучи-
лись иностранным языкам, какой-нибудь гимназист или семинарист,
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который если бы и решился брякнуть слово по-французски, то ни один
француз не догадался бы, что он хочет сказать. Многие из наших перевод-
чиков с английского языка, познакомивших хоть сколько-нибудь Россию
с сокровищами английской литературы, не только что не умеют связать
десятка слов по-английски, но если бы вздумали прочесть вслух строку из
любимого и глубоко понимаемого ими автора, то, я думаю, сами бы испу-
гались диких звуков. Мы, конечно, не оправдываем такого полного пре-
небрежения формы, потому что в самых звуках скрывается много особен-
ности и красоты языка, но признаёмся откровенно, что если нам предстоя-
ло бы сделать выбор, то во всяком случае, как это ни покажется странным
для многих, мы предпочли бы зерно ореха его скорлупе. Но если люди,
изучившие с самого раннего детства, и без всякого труда, несколько ино-
странных языков, редко делают потом из своего знания какое-нибудь
дельное употребление, то одна из главнейших причин этого та, что родной
язык не имел должного влияния на развитие их духовной природы.
Знание иностранного языка, приобретённое таким образом, не цивилизует
ещё человека, и, Боже мой, сколько есть у нас людей, мыслящих совер-
шенно по-татарски, но не иначе, как на французском языке!

Но мы надеемся, что из всего прочитанного никто не выведет, чтобы
мы вооружались вообще против изучения иностранных языков; напротив,
мы находим это изучение необходимым в воспитании людей образованно-
го класса, и в особенности у нас в России. Мы скажем более: знание ино-
странных европейских языков, и в особенности современных, одно может
дать русскому человеку возможность полного, самостоятельного и не
одностороннего развития, а без этого прямой и широкий путь науки будет
для него всегда закрыт. Обрывочность, неясность, неполнота, односторон-
ность, бездоказательность сведений и понятий будут всегда тяготеть над
самым умным человеком, если он не обладает ключом к богатствам запад-
ной науки и литературы. Мы не только не вооружаемся против языкозна-
ния, но находим, что оно далеко не достигло той степени развития в наших
учебных заведениях, на которой должно бы стоять, и не только в гимна-
зиях, семинариях и корпусах, но даже в тех училищах и институтах, из
которых молодые люди выходят с весьма удовлетворительным практиче-
ским обладанием одного и даже двух иностранных языков. Мы находим,
кроме того, что изучение английского языка должно занять место наравне
с изучением немецкого и французского во всех учебных заведениях,
имеющих претензии на какую-нибудь полноту образования. Но мы утвер-
ждаем только:

1. Главною целью изучения каждого иностранного языка должно
быть знакомство с литературой, потом умственная гимнастика и,
наконец, уже, если возможно, практическое обладание изучаемым
языком; тогда как теперь дело идёт у нас совершенно наоборот.

2. Изучение иностранных языков не должно никогда начинаться
слишком рано и никак не прежде того, пока будет заметно, что род-
ной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти.
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Постановить какой-нибудь общий срок в этом отношении нельзя. С
иным ребёнком можно начать изучение иностранного языка в 7 или
8 лет (никогда ранее), с другим в 10 и 12; с детьми, обладающими
крайне слабой восприимчивостью, лучше не начинать никогда:
иностранный язык только подавит окончательно и без того слабые
его способности. Но не лучше ли, чтобы человек на своём родном
языке выражал сколько-нибудь порядочные мысли, чем на трёх
выражал свою крайнюю глупость? Мы знаем, что французский
язык частью помогает скрывать глупость человека, позволяя ему
щеголять чужим умом, острыми и ловкими фразами, и что, прину-
див такого господина говорить по-русски, можно только вполне
оценить, как он глуп; но подобного рода воспитательные цели не
принадлежат педагогике.

3. Иностранные языки должно изучать один за другим, а никогда
двух одновременно, что выходит уже само собой из того понятия о
языке, которое мы старались развить в начале статьи.

К изучению второго иностранного языка должно приступать
уже тогда, когда в первом дитя приобретёт значительную свободу.
Страсть к систематичности в уставах побудила у нас ввести в
бо�льшую часть учебных заведений одновременное и идущее совер-
шенно параллельно изучение двух иностранных языков: но резуль-
таты оказываются самые плачевные, и дети, гоняясь разом за двумя
зайцами, обыкновенно не догоняют ни одного и выходят из заведе-
ния с знанием некоторых грамматических форм и нескольких сот
слов в обоих новых языках. Но к чему же служит им это знание?
Знание языка тогда только прочно, когда человек, по крайней мере,
начинает на этом языке читать довольно свободно, а иначе оно
совершенно бесполезно. Если в настоящее время у каких-нибудь
училищ нет средств изучить хорошо два иностранных языка, то не
лучше ли ограничиться изучением одного немецкого, употребив
для этого всё время, недостаточное для изучения двух языков. Не
лучше ли знать один иностранный язык, чем не знать двух?
Кажется, истина довольно очевидная; но напрасно, в продолжение
четырёх лет, мы старались уяснить её одному очень важному педа-
гогу; а потому да извинит нас читатель, что мы решаемся высказы-
вать такие, по-видимому, нехитрые истины.

4. Изучение того или другого иностранного языка должно идти по воз-
можности быстро, потому что в этом изучении ничто так не важно,
как беспрестанное упражнение и повторение, предупреждающее
забвение.

Назначение, встречающееся очень часто у нас, двух часов в не -
делю на немецкий и двух на французский язык показывает только
совершенное отсутствие педагогических знаний в том, кто делает
такое назначение. Не два и даже не четыре, а шесть, семь, восемь
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уроков в неделю должно быть назначено на первоначальное изуче-
ние иностранного языка, если мы хотим этим изучением достичь
каких-нибудь положительных результатов, а не отнять бесполезно
время у дитяти. При первоначальном изучении всякого иностран-
ного языка есть всегда скучные трудности, которые должен преодо-
леть ребёнок по возможности быстрее. Когда он начнёт уже кое-что
понимать и читать хотя какие-нибудь лёгонькие вещи, тогда заня-
тие становится для него приятным; тогда уже не нужно ни много
времени, ни много усилий, чтобы поддерживать и развивать в нём
далее приобретённое знание, и можно приступить к столь же рев-
ностному изучению второго языка. Так и делается везде за грани-
цей, где учением хотят достигнуть определённой цели, а не только
выполнить заданную программу. Что же может быть смешнее, бес-
цельнее, недобросовестнее семилетнего или восьмилетнего изуче-
ния французских и немецких спряжений, которыми и до сих пор
занимаются во многих наших учебных заведениях?

5. Чем ревностнее занимаются с детьми изучением иностранного
языка, тем ревностнее должны заниматься с ними в то же время
изучением родного: этим только можно парализировать неизбеж-
ный вред, происходящий для душевного развития дитяти от уси-
ленных первоначальных занятий иностранным языком. Как толь-
ко дитя приобретает возможность понимать довольно свободно что-
нибудь нетрудное на иностранном языке, то немедленно должно
воспользоваться этим знанием для изучения родного языка в пере-
водах с иностранного языка на русский, под руководством русского
учителя; изучение же родного языка в народной литературе, в
народных песнях, в творениях народных писателей, в живой народ-
ной речи должно постоянно противодействовать чуждым элемен-
там и претворять их в русский дух.

Но, заметят нам, при таком изучении дети никогда не приобретут того
прекрасного, чисто французского выговора, какой приобретают они,
изучая чуждый язык как свой родной, даже прежде своего родного. Это
неоспоримая истина! И для кого правильное умственное развитие, полно-
та духовной жизни, развитие мысли, чувства, поэзии в душе, националь-
ность человека, годность его приносить пользу Отечеству, нравственность
и даже религия детей ничто в сравнении с хорошим парижским выговором
— те напрасно трудились читать нашу статью.

Статья впервые была напечатана в «Журнале Министерства 
Народного Просвещения» (1861. № 5)

Приводится по: Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 тт. – 
Т. 2. Педагогические статьи. 1857–1861. – М.-Л.: 

Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948. – С. 554–574.
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