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В экономическом отношении труд должен быть 
поставлен во главе двух других содеятелей человеческого 

богатства, природы и капитала, а не рядом с ними.
К. Д. Ушинский

Великий отечественный ученый-педагог К. Д. Ушинский важное значение при-
давал роли трудового обучения и воспитания в развитии личности подрастающих 
поколений. Об этом, в частности, свидетельствует его статья «Труд в его психическом 
и воспитательном значении», опубликованная в числе его первых работ в «Журнале 
Министерства народного просвещения» редактором которого он был назначен 1 марта 
1860 г. [1, с. 11].

В этой статье ученый на основе всестороннего историко-философского изучения 
вопроса развития разных видов человеческой цивилизации, предложил интересное и убе-
дительное объяснение крайней необходимости разработки и построения педагогической 
системы или концепции трудового воспитания и обучения подрастающих поколений. Уже 
в самых начальных строках этой работы К. Д. Ушинский выразил убеждение, что «труд 
должен быть поставлен во главе двух других содеятелей человеческого богатства, природы 
и капитала, а не рядом с ними» [2, с. 159]. Утверждение, что труд есть высший и благо-
роднейший вид человеческой деятельности, Ушинский относил как к физическому, так 
и к умственному труду. По его мнению, стремление к деятельности – врожденное свойство 
человека, которое необходимо разумно и продуманно использовать. Свободный труд, по сло-
вам Ушинского, нужен человеку сам по себе, для развития и поддержания в нем чувства 
человеческого достоинства.

В результате обстоятельного анализа развития человеческой цивилизации и вза-
имоотношений людей К. Д. Ушинский показал философско-педагогическую ценность 
и «внутреннюю,  духовную,  животворную  силу  труда,  служащего  источником  человеческо-
го достоинства, а, вместе с тем, и нравственности и счастья, которую нельзя ни отнять, 
ни наследовать, ни купить… она остается у того, кто трудится!» [2, с. 162].

В работах педагога предлагалось относиться к труду «не как к игре или забаве, 
а как к серьезному и тяжелому занятию, за который человек берется при полном сознании 
достичь той или иной цели в жизни. Тело, сердце, ум человека требуют труда, и это тре-
бование так настоятельно, что если, почему бы то ни было, у человека не окажется своего 
личного труда в жизни, тогда он теряет настоящую дорогу» [2, с. 164].

К. Д. Ушинский показал значение и необходимость физического и умственного тру-
да для развития и нормального состояния человеческого тела. В трудовой семье, утверждал 
педагог-демократ, формировались такие нравственно положительные качества личности, 
как жизненная активность и самостоятельность, любовь к земле, чувство деятельной вза-
имопомощи товарищам по труду, уважение к опыту старших; развивались понятливость 
и смекалка, практический ум и трудовая сноровка.

Правильно организованная школа закрепляет и углубляет ценные нравственные 
качества, организуя умственный и физический труд детей. Она использует научные знания 
и труд для нравственного совершенствования ребенка.



39Проблемы современного образования | № 3 | 2014 | http://www.pmedu.ru

К 190-ЛЕТИЮ К.Д. УШИНСКОГО

Разумная система воспитания в школе, здоровая среда, семья плодотворно влияют 
на нравственность, создают условия для самосовершенствования, самовоспитания. Спра-
ведливо полагая, что человек в основном формируется и развивается в процессе активной 
трудовой деятельности, К. Д. Ушинский убедительно показал, что труд является не только 
основным средством человеческого существования и развития цивилизации, но и средст-
вом физического, умственного и морально-личностного совершенствования человека.

Неоценимое значение К. Д. Ушинский придавал морально-психологическим ас-
пектам «живительного, освежающего влияния труда на чувства. При этом он вывел важ-
нейший «психический закон, по которому наслаждения должны уравновешиваться тру-
дом» [2, с. 166].

По мнению отечественного педагога-ученого, «труд есть единственно доступное 
человеку на земле и единственно достойное его счастье». Особенно важно, подчеркивал 
К. Д. Ушинский, «не избавлять детей от необходимости трудиться, а систематически втя-
гивать в посильный труд. Воспитание в труде и через труд определяет нравственный под-
ход к жизни: жизнь без труда – жизнь паразитическая, лишающая человека элементарного 
достоинства».

В своих работах К. Д. Ушинский утверждал, что время, труд, честность, знание, 
умение владеть собой, физические, умственные и нравственные силы человека – творцы 
всякого богатства. Тем самым ученый показал тесную и прямую взаимосвязь трудового 
воспитания и обучения с материально-экономическим развитием и процветанием челове-
ческого сообщества.

Педагог считал, что трудовая деятельность направлена на достижение значи-
мых для личности целей, удовлетворение ее потребностей, обуславливает проявление 
активности и самостоятельности. Прекрасно понимая огромную роль и значение тру-
да, К. Д. Ушинский разрабатывал вопросы организации обучения, являющегося одним 
из основных видов трудовой деятельности учащихся. Он считал, что уже со школьной 
скамьи следует воспитывать у детей любовь и жажду к труду, прививать им привычку 
самостоятельно трудиться. По мнению ученого, учебная деятельность должна быть по-
сильной для учащихся, но в тоже время требовать от них максимум самостоятельных 
усилий.

Ушинский полагал, что цель воспитания, «если оно желает счастья человеку», – «вос-
питывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. Воспитание не только должно 
внушить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно еще дать ему и привычку 
к труду; возможность отыскать для себя труд в жизни [2, с. 170].

Воспитание коллективизма К. Д. Ушинский неуклонно связывал с выполнением 
детьми совместной трудовой деятельности. При этом труд он рассматривал как «нравст-
венную аксиому», как важнейшее условие и средство духовного и нравственного совер-
шенствования человека. Ушинский говорил о конкретных видах трудовой деятельности, 
опираясь на опыт закрытых учреждений Германии, где для воспитанников организовы-
вались «нарочно придуманные» коллективные работы: хозяйственные хлопоты, уборка 
классных комнат, работа детей в огороде, саду, столярных или токарных ремесленных ма-
стерских, переплетение книг и т. д. [2, с. 178].
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Интересным и перспективным в этом отношении направлением литературно-ху-
дожественного, культурно-исторического и трудового обучения и воспитания, стали опу-
бликованные для детей книги К. Д. Ушинского. В них предлагаются занимательные и по-
нятные всем рассказы и сказки, составленные на основе проникновенных наблюдений 
автора из жизни людей, природы и мира животных, изложенные простым, сравнительно-
образным и понятным языком.

Многие сказки К. Д. Ушинского в советский период были экранизированы в виде 
мультфильмов для детей. В них прослеживалась общая воспитательная образовательная 
идея, в том числе в отношении формирования трудового начала у детей с самых малых лет 
и популяризации интереса к изучению естественнонаучных дисциплин. Безусловно, необ-
ходимо всестороннее развитие и поддержка этих перспективных направлений образования 
и воспитания подрастающих поколений на основе применения современных технологий.

Большинство публикаций К. Д. Ушинского построены на результатах его прозор-
ливых сопоставительно-сравнительных наблюдений из жизни, а также изучения истории 
развития человеческой цивилизации. При их чтении хорошо видно, как путем сложных 
раздумий и аналитического сопоставления ученый делает перспективные, серьезные 
и весьма актуальные научно-педагогические заключения и рекомендации! Например, он 
показал, что дворянская семья из поколения в поколение теряла возможности своего вли-
яния на нравственное воспитание детей, формируя презрительное отношение к труду 
крестьянина. Тогда как «крестьянская семья с ее трудовой основой много делала для нрав-
ственного воспитания детей».

Необходимо отметить, что большинство населения нашей страны в то время были 
сельскими жителями, жили на лоне тогда еще во многом нетронутой природы и являлись 
ее неотъемлемой частью. Среди деревенских жителей были распространены различные 
виды ремесел и промыслов, перед ними не стояли проблемы занятости и демографии. Дан-
ные особенности представляют интерес для науки с точки зрения изучения взаимосвязи 
и взаимообусловленности этих проблемных в настоящее время явлений, связанных с рас-
пространением и развитием разных ремесел и промыслов. Занимаясь ими с ранних лет, 
крестьянские дети приобретали разносторонние жизненно необходимые им знания, уме-
ния, навыки, у них формировалась стойкая потребность и привычка к систематическому 
труду, в котором они находили также упоение и радость. Тем самым труд имел для них 
определенное психоэмоциональное, терапевтическое значение и служил для них средст-
вом последующей адаптации.

Дальнейшее развитие идеи К. Д. Ушинского, касающиеся трудового обучения и вос-
питания, получили в теории и практике политехнического образования, в частности в на-
учно-педагогическом наследии М. Н. Скаткина.

М. Н. Скаткин обучался и закончил Московскую гимназию им. Григория Шелапу-
тина, которая в дореволюционный период славилась хорошим преподаванием гуманитар-
ных и естественных дисциплин. В своей дальнейшей педагогической и научной деятель-
ности он опирался на идеи К. Д. Ушинского и развивал их.

Вспоминая годы своего учения в дореволюционной гимназии, М. Н. Скаткин 
на примере обобщения своего жизненного опыта выявил, что при изучении того или ино-
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го учебного предмета или основ наук крайне необходимо в самом начале объяснить значе-
ние излагаемого предмета для учащихся. Он считал, что дело, значение которого непонят-
но, не может увлечь человека. В работах Скаткина приводятся многочисленные примеры 
учителей, которые в простой и доступной форме объясняли детям значение изучаемого 
учебного предмета, разъясняли, почему необходимо его знать. Сознательное отношение 
человека к изучению дисциплины (темы, определения или понятия) улучшает усвоение 
учащимися материала.

Во многом опираясь на идеи К. Д. Ушинского, М. Н. Скаткин высоко оценивал значе-
ние тесной связи содержания школьного курса с жизненным опытом детей, полагая, что, 
«чем осмысленнее учение, тем с большей охотой занимаются дети изучением предмета, 
тем производительнее их труд» [4, с. 20].

Евгения Михайловна, учительница литературы в Первой опытной станции На-
ркомпроса С. Т. Шацкого, в которой в 1920–30-е гг. работал М. Н. Скаткин, предложи-
ла учащимся написать сочинение на тему: «В каких видах труда я зимой участвую». 
Ученик Сережа Рыбаков перечислил свыше 50 различных видов труда, которые ему 
приходилось выполнять у себя дома [3, с. 50]. Весь его список можно классифицировать 
как виды труда по изготовлению и ремонту различных изделий: изготовление ручки 
к ухватке, топору, молоту, колодки, салазки, лыж, закупа, обруча на кадку, вала и стру-
ны к самопрялке, крюка, толкушки для картошки, нашеста для кур, плетение гнезд, 
починка обуви; уход за разными животными (коровами с телятами, лошадьми и же-
ребятами, поросятами и курами), запряжка лошади, постилка поросятам, скидывание 
сена, набор, чистка резка и трение картошки для жеребенка и т. д. Выполнение других 
видов работ: разжигание самовара, лампы, затопка печки, колка, пилка и переноска 
дров, очищение лоханки, уборка внутри дома и скидывание снега во дворе, набор и до-
ставление воды и т. д.

Анализ этого списка работ, выполняемых сельским подростком тех лет, показыва-
ет, что он владел разными видами обработки и изготовления многих, довольно сложных 
изделий из древесины; мог осуществлять полноценный уход за различными животными, 
то есть знал физиологические потребности и правила по их содержанию и обслужива-
нию; знал и умел выполнять другие виды работ по уходу, ремонту и содержанию своего 
дома. Необходимо отметить, что при их выполнении деревенский подросток приобретал 
обширные знания и умения в области сельскохозяйственного производства и животновод-
ства, изготовления различных изделий, в процессе которого также проходило его трудовое 
становление и формирование.

Исследуя формирование конкретных представлений у детей, М. Н. Скаткин вме-
сте с другими учеными выявил, что оно возможно «только путем непосредственных на-
блюдений самих детей над предметами неорганического мира, растениями, животными, 
в природе, в классе, в живом уголке, когда дети осматривают их в натуре, ощупывают, 
производят над ними те или иные действия, сравнивают их с другими предметами, раз-
личают их цвет, форму, величину и т. п.» [6, с. 6]. М. Н. Скаткин вместе со своим коллегой 
Д. Ф. Талицким подчеркивали, что для того чтобы добиться большей полноты и четкости 
представлений, «надо дать детям возможность воспроизводить изучаемый предмет раз-
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личными органами чувств (зрение, осязание, слух, вкус, обоняние, мышечное чувствова-
ние). Преподавание естествознания в начальной школе должно быть преимущественно 
предметным» [6, с. 19].

Большое развитие идеи К. Д. Ушинского по трудовому обучению и воспитанию по-
лучили в теории и практике политехнического образования, в частности в научно-педаго-
гическом наследии М. Н. Скаткина.

В исследованиях М. Н. Скаткина политехническое образование рассматривалось 
как результат обучения обеспечивающий «овладение  системой  знаний  о  научных  основах 
современного производства, приобретение навыков обращения с наиболее употребительными 
орудиями труда, формирование и развитие технических способностей, творческого отноше-
ния к труду» [7, с. 555–556]. Считая, что «политехническое обучение, оторванное от про-
изводительного труда, неизбежно приобретает абстрактный характер», ученый отмечал, 
что «в процессе производительного труда учащиеся должны учиться применять политех-
нические знания и умения», так как это «способствует сознательному и прочному усвое-
нию, учит переносу их в новые ситуации. Одновременно в труде происходит обогащение 
новыми политехническими знаниями» в сравнении, сопоставлении и анализе встречаю-
щихся различных технических устройств и объектов. Наряду с этим М. Н. Скаткин считал 
необходимым «участие в производительном труде для формирования у учащихся  знаний 
и умений по организации и экономике производства», …справедливо полагая, что «начатки 
экономических знаний должны быть даны в общеобразовательной школе в системе по-
литехнического обучения» [8, с. 14]. В связи с переходом на рыночные условия, эти идеи 
и мысли ученого приобретают новую весомую актуальность.

С первых своих публикаций М. Н. Скаткин поднимал вопросы творческого подхода 
к обучению и воспитанию детей, необходимости обогащения интеллектуального содер-
жания их труда, развития и внедрения игровых методов обучения. При разработке курса 
«Естествознание» М. Н. Скаткин опирался на многие идеи К. Д. Ушинского. Учебный курс 
по этому направлению получил дальнейшее развитие в учебниках «Природоведение» из-
данных большими тиражами в обшей сложности свыше 80 раз на разных языках и в раз-
ных странах [5, с. 33].

Одним из перспективных направлений популяризации естественнонаучных 
знаний, может быть, например, поддержка и стимулирование развития передач типа: 
«Знай и умей», «Хочу все знать», «Сделай сам», «Твори, пробуй, выдумывай», «Хочешь 
изобретать – изобретай!», «Веселая математика», «Чудеса химии», «От замысла к реаль-
ности», «Советы авиамоделисту» и т. д. В целом такие направления можно рассматри-
вать как всеобщее политехническое просвещение, как массовое, наглядное естествен-
нонаучное образование, как элемент шоу-артистической педагогики, способствующий 
большей привлекательности занятий техническим творчеством для всех слоев населе-
ния, особенно детей.

Отечественные ученые, развивая идеи К. Д. Ушинского, показали, что исключение 
физического труда из системы воспитания неизбежно обедняет арсенал средств педа-
гогического воздействия, придает односторонний характер развитию детей, затрудняет 
процесс овладения знаниями, лишает знания конкретности и действенности. По мнению 
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педагогов, «недооценка роли физического труда в воспитании детей влечет за собой отри-
цательные последствия и потому недопустима» [12, с. 9].

Безусловно, необходимо всестороннее развитие и поддержка этих перспективных 
направлений образования и воспитания подрастающих поколений с применением 
современных технологий, на основе всестороннего исследования отечественного опы-
та. Для развития образования необходимо переосмысление и применение идей и мы-
слей отечественных ученых, изучение научно-педагогической деятельности которых, 
показывает преемственную взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего развития 
страны.
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