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Введение 
 
Цель данной работы - раскрыть одну из главных проблем современной 

педагогики, а именно  проблему развивающего обучения. Можно 

суверенностью сказать, что внедрение развивающего обучения в современную 

школу имеет огромное педагогическое значение. 

История идеи развивающего обучения восходит ко временам Конфуция, 

который в своих педагогических и дидактических высказываниях утверждал, 

что главное в обучении это обеспечение всестороннего развития. Затем эту 

идею продолжили в своих трудах Сократ, Квинтилиан. 

Наибольший подъем идея развивающего обучения получила в 16 - 18 вв. 

Ей занимались такие знаменитые педагоги и философы как М. Монтень, Я. А. 

Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дисьервег.  

Среди русских педагогов изучавших эту проблему следует отметить Н. И. 

Новикова, В. Ф. Одоевского, Пирогова, Чернышевского, Добролюбова, 

Толстого. 

Данный работа построена на основе анализа идей развития в 

педагогических трудах Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо и К.Д.Ушинского. 

 

Развивающее обучение в наследи  

Я. А. Коменского 
 

Ян Амос Коменский  (1592 - 1670) - крупнейший педагог демократ, 

выдающийся общественный деятель 17 века. Он родился в Южной Моравии 

(Чехословакия) в  семье члена общины Чешских братьев. Образование получил 

традиционное для того времени - окончил латинскую школу, учился в 

Гернборнском и Гейдельбергском университетах в Германии. После этого 

Коменский был проповедником, а потом главой своей религиозной общины, 

занимался педагогической деятельностью в различных странах Европы. 

Благодаря своим учебникам Коменский стал знаменит еще при жизни, по ним 

учились во многих странах мира, включая Россию. 



Коменский был основоположником педагогики нового времени. В его 

теоретических трудах по вопросам обучения и воспитания детей (―Материнская 

школа‖, ―Великая дидактика‖  , ―Новейший метод языков‖, ―Пансофическая 

школа‖ и др.) рассмотрены все педагогические пробдемы. 

Отличительной чертой педагогических воззрений  Коменского было то , 

что он рассматривал воспитание в качестве одной из важнейших предпосылок 

установления справедливых отношений между людьми и народами. Эта идея 

проходит красной нитью через его главный труд ―Всеобщий совет об 

исправлении дел человеческих‖, одну из частей которого он назвал 

―Пампедией‖ - ―Всеобщим воспитанием‖, где он,  в частности , развивает мысль 

о том, что воспитание и образование человека не заканчивается после выхода из 

школы. Школьное воспитание и образование должно готовить юношество к 

будущему самовоспитанию и образованию. / Пискунов А. И. Хрестоматия по 

истории зарубежной педагогики. - М.: Просвещение, 1981. - С. 79/. 

Одной из наиболее главных идей в педагогическом наследии Коменского, 

является идея развивающего обучения. Идеями развития а процессе обучения 

пронизаны практически все произведения Я. А. Коменского. Развитие им 

понимается, как реализация природных задатков и дарований, в соответствии с 

принципом природосообразности. 

 Опираясь на принцип природосообразности, Коменский представил время 

взросления человека как четыре этапа по шесть лет каждый и определил для 

каждого этапа задачи. Исходя из природы человека, он выделяет следующие 

этапы: 

• детство – от рождения до 6 лет включительно 

• отрочество – от 6 до 12 лет 

• юность – от 12 до 18 лет 

• возмужалость – от 18 до 24 ле 

 

В основу этого деления он кладет возрастные особенности: детство 

характеризуется усиленным физическим ростом и развитием органов чувств; 

отрочество – развитием памяти и воображения с их исполнительными органами 

– языком и рукой; юность, помимо указанных качеств, характеризуется более 

высоким уровнем развития мышления; возмужалость – развитием воли и 

способностью сохранять гармонию. 

Коменский в своих сочинениях много внимания уделил раскрытию 

природы ребенка и его способностей. В этом отношении наряду с ―Великой 

дидактикой‖ Полное название книги звучит следующим образом: «Великая 

дидактика, содержащая универсальное искусство, как всех учить всему, или 

верный и тщательно продуманный способ создавать по всем общинам, городам 

и селам каждого христианского государства такие школы, в которых бы все 

юношество того или иного пола, без всякого исключения могло бы обучаться 

наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия, и таким 

образом в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей 

жизни». 



Вопросы о ребенке и его способностях Коменский решает на уровне 

передовой науки своего времени. Что представляет собой ребенок и с какими 

способностями и качествами он рождается. Коменский  в основном стоит на 

позициях аристотелевской теории эмпиризма (т. е. отрицание врожденности 

идей и развитие теории так называемой чистой доски) и соответственно своему 

демократическому мировоззрению считает, что каждый ребенок независимо от 

рассы, сословия и пола способен учиться и стать образованным человеком. / 

Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. - М.: Педагогика, 1970. - С.152-153/.   

Говоря о  развития в педагогическом наследии Коменского, основное 

внимание следует уделить проблеме развития природных дарований. 

 ―Человеку прирождены четыре части, или качества, или способности. 

Первая называется ум - зеркало всех вещей, с суждением - живыми весами и 

рычагом всех вещей и, наконец, с памятью - кладовою для вещей. На втором 

месте - воля - судья, все решающий и повелевающий. Третья  - способность 

движения, исполнительница всех решений. Наконец,  речь - истолковательница 

всего для всех. Для этих четырех деятелей в теле нашем имеется столько же  

главнейших вместилищ и органов: мозг, сердце, рука и язык. В мозгу мы носим 

как бы мастерскую ума; в сердце, как царица в своем дворце, обитает воля; рука, 

орган человеческой деятельности, является достойным удивления 

исполнителем; язык, наконец, - мастер речи, посредник между различными 

умами, заключенными в различных, друг от друга разделенных телах, связывает 

многих людей в одно общество для совещания и действования. / Чечель И. Д. 

Антология гуманной педагогики. Коменский.  - М.: Издательский дом Шалвы 

Амонашвили, 1996. -C.109/. 

―Дарование‖ обозначает ту врожденную силу нашей души, которая делает 

нас людьми. 

―Легко понять в чем состоит воспитание природных дарований. Именно: в 

каком смысле о человеке говорится, что он усовершенствует поле, огород, 

виноградник и какое-либо искусство и , наконец, свое собственное тело, в том 

же смысле можно говорить, что он усовершенствует и душу свою или свое 

природное дарование. Он совершенствует каждую вещь, приспособляя и 

приноравливая ее к своим потребностям, приготовляя, изощряя, сглаживая 

украшая ее таким образом, чтобы она соответствовала своей цели и на деле 

приносила наибольшую пользу‖. ―Искусство считается хорошо 

усовершенствованным, когда оно легко и изящно производит свои творения. 

Тело выхолено, когда волосы хорошо причесаны, кожа гладка и здорового цвета 

и когда в работе оно проворно. Точно также духовное дарование человека будет 

тогда усовершенствовано, когда, во-первых, он приобретет способность обо 

многом мыслить и во все быстро вникать; во-вторых, когда он будет опытен в 

тщательном различении вещей между собой,  в выборе и преследовании всюду 

одного доброго, а также а пренебрежении и удалении всего злого; в-третьих , 

когда он будет искусен ив выполнении совершенннейших дел; в- четвертых  

когда будет уметь красноречиво и поучительно говорить для лучшего 

распространения света мудрости и для яркого освещения всего существующего 

и мыслимого‖/ Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Т.2. -М.: 

Педагогика, 1982. - С.8/.  

Как понимает Коменский психическое развитие ребенка и его 

закономерности?  



Главное состоит в признании Коменским того, что человеку от рождения 

сопутствуют природные данные в виде таланта и различных способностей, 

которые развиваются и совершенствуются путем воспитания. 

Ребенку с рождения сопутствует ―способность познания‖. ―...Человек 

родился способным для уразумления вещей, для добродетели, для 

неограниченной любви к богу... и корни этих трех способностей существуют у 

него с такой же несомненностью, как и корни у каждого дерева ‖ / 

Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. - М.: Педагогика, 1970. - С.153-154/. 

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что человек рождается не 

со знанием а со способностями к знанию которые необходимо развивать в 

соответствием с принципом природосообразности. И это является главной 

точкой зрения Коменского в теории развивающего обучения.  

 

Развивающее обучение в наследии Ж.Ж. Руссо 
 
Жан-Жак Руссо (1712 - 1778) - родился в Женеве в семье часовщика. В 

жизни переменил много разных профессий: был учеником нотариуса, а потом 

— гравера; служил лакеем и секретарем; домашним воспитателем и учителем 

музыки. Систематического школьного образования не получил, но много 

занимался самообразованием. В 1741 г. он поселился в Париже, где 

познакомился со многими выдающимися людьми того времени. По своим 

воззрениям он был близок просветителям типа Д. Дидро. Мировоззрение его 

отличалось глубокими противоречиями. Развитие наук и искусства, полагал он, 

не способствует улучшению нравов людей, а ухудшает их.  

В своих главных произведениях ―Способствовал ли прогресс наук и 

искусств улучшению или ухудшению нравов?‖, ―Общественный договор‖, 

―Эмиль, или О воспитании‖, ―Юлия, или новая Элоиза‖ Руссо подверг 

осуждению многие предрассудки, пороки и социальные несправедливости, 

порожденные феодальным строем. В частности, он резко критиковал 

современное ему воспитание, подавляющее личность ребенка, не учитывавшее 

ни возрастных и индивидуальных особенностей детей, ни  потребностей жизни.  

В своей педагогической концепции Ж.-Ж. Руссо отвергал современную 

ему образовательно-воспитательную традицию. По его мнению, старая система 

воспитания, санкционируемая церковью, должна быть отброшена. Вместо этого 

он считал необходимым ввести демократическую систему, которая должна 

способствовать выявлению у ребенка дарований, заложенных природой. 

Воспитание будет содействовать развитию ребенка только в том случае, если 

приобретет естественный, природосообразный характер, если оно будет 

напрямую связано с естественным развитием индивида и побуждением его к 

самостоятельному приобретению личного опыта и знаний, на нем основанных.  

Воспитание, считал Ж.-Ж. Руссо, дается человеку природой, людьми и 

окружающими его вещами. Воспитание, получаемое от природы, — это 

внутреннее развитие способностей и органов человека; воспитание, 

получаемое от людей, — это обучение тому, как пользоваться этим развитием; 

воспитание со стороны вещей — это приобретение человеком собственного 

опыта относительно предметов, дающих ему восприятие. 

        Систематически педагогические идеи Руссо изложены в его романе 

―Эмиль, или О воспитании‖, где сделана попытка наметить возрастную 
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периодизацию развития ребенка и соответствующие каждому периоду задачи, 

содержание и методы воспитания и обучения ребенка.  

        Рассматривая собственно проблемы воспитания детей, Ж.-Ж. Руссо жизнь 

ребенка делил на четыре периода. В первый период — от рождения ребенка до 

двух лет — он считал необходимым главное внимание уделять физическому 

воспитанию; во второй — от 2 до 12 лет — воспитанию чувств; в третий — от 

12 до 15 лет — умственному воспитанию; в четвертый — от 15 до 18 лет — 

нравственному воспитанию. 

Педагогические высказывания Руссо пронизаны идеями гуманизма и 

демократизма, глубокой любовью к ребенку, заботой о его всестороннем 

развитии. Руссо выдвинул требование активизации методов обучения детей с 

опорой на их личный опыт, необходимости систематической трудовой 

подготовки. Она, с одной стороны, должна вооружать детей полезными 

практическими умениями и навыками, а с другой стороны, - способствовать 

формированию положительных нравственных качеств, присущих трудовому 

народу. 

Если Руссо высказывал много прогрессивных суждений о воспитании 

мальчиков, то в отношении девочек он придерживался в основном 

традиционной точки зрения. Основная функция женщины, по его мнению, быть 

женой и матерью, ей не нужно  широкого научного образования, но надо 

заботиться о ее физическом развитии, эстетическом воспитании, приучать к 

ведения домашнего хозяйства и т. п. Такое отношение Ж.-Ж. Руссо к 

воспитанию женщины, во-первых, отражало традиции того времени и, во-

вторых, соответствовало его мысли о том, что участие женщины в 

общественной жизни противоречит ее естественному назначению — быть 

женой и матерью. 

Педагогическая теории Руссо оказала большое влияние на педагогику 18-

19 вв., но буржуазия вскоре придала забвению ее демократизм, используя 

положительное только для воспитания своих детей. / Пискунов А. И. 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. - М.: Просвещение, 1981. - С. 

202/. 

Как уже говорилось выше, Руссо является основоположником теории 

естественного, свободного  воспитания. Через теорию свободного воспитания 

красной нитью проходит идея развития. В чем же заключается суть этих идей? 

Руссо утверждал, что от природы человек получает только возможности для 

развития, слабую физическую конституцию и некоторые задатки, которые 

совершенствуются с помощью воспитания / Гончаров Н. К. Историко-

педагогические очерки. - М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1963. -

С.55/. ―Дело не в том, чтобы подавлять природные качества, а наоборот 

развивать их‖. Вот главный принцип идеи развивающего обучения по Руссо.  

Воспитание каждого человека, писал Руссо, дается природой путем 

непосредственного развития врожденных способностей и влечений / Дворцов А. 

Т. Жан Жак Руссо. -М.: Наука, 1980. -С.79/. ―Наблюдайте природу и следуйте по 

пути, который она вам прокладывает. Она непрерывно упражняет детей; она 

закаляет их темперамент всякого рода испытаниями; она с ранних пор учит их, 

что такое труд и боль ‖ /Кларин В. М., Джуринский А. Н. Я. А. Коменский, Д. 

Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. -М.: Педагогика, 1988. -С. 209/ . 

Обращаясь к родителям и воспитателям, Руссо призывал их развивать в 

ребенке естественность, прививать чувство свободы и независимости, 



стремление к труду, уважать в нем личность и все полезные разумные 

склонности. Ребенка Ж.-Ж. Руссо поставил в центр воспитательного процесса, 

но в то же время он выступал против чрезмерного потакания детям, уступок их 

требованиям, капризам. Отвергая любую форму воспитания, основанную на 

подчинении воли ребенка воле воспитателя, он в то же время утверждал, что 

ребенок не должен быть предоставлен самому себе, так как это ставит под 

угрозу его развитие. 

Воспитатель должен сопровождать ребенка во всех его испытаниях и 

переживаниях, направлять его формирование, способствовать его 

естественному росту, создавать условия для его развития, но никогда не 

навязывать ему своей воли. Ребенку необходима определенная среда, в которой 

он сможет обрести самостоятельность и свободу, реализовать заложенные в нем 

от природы добрые начатки. 

Если ребенок плачет, Руссо предлагал родителям и воспитателям  не 

прибегать к угрозам, а, напротив, терпеливо и настойчиво изучать 

действительные причины детского плача. Он справедливо предупреждал, что 

детские слезы при отсутствии надлежащего понимания потребностей, коими 

они вызываются, и вследствие безмерных услуг родителей могут порождать 

нечто противоречащее морали и природе. 

Руссо рекомендует исподволь действовать на детей, руководить ими, не 

ущемляя их свободы и не применяя мер прямого принуждения, и вместе с тем 

проявлять настойчивость,   требовательность, не спешить с удовлетворением 

нежелательных и взбалмошных детских просьб.  

Среди наставлений, заслуживающих серьезного внимания, мы встречаем у 

Руссо и такие поучительные советы: если вы хотите овладеть ребенком , вы 

обязаны прежде всего овладеть самим собою. Если ваш ―непокладистый 

ребенок портит все к чему прикоснется, не сердитесь; удаляйте от него то, что 

он может испортить‖. Но то , что вы разрешаете ему, разрешайте по первому его 

слову, без просьб, без особых условий. И если вы запрещаете ему делать что-

нибудь нехорошее, нежелательное, то отказывайте твердо, решительно. ―Пусть 

никакое приставание не колеблет вас; пусть произнесенное ―нет‖ будет 

несокрушимой стеной, которую ребенок, истощив о нее раз пять или шесть свои 

силы, не станет больше пытаться опрокинуть‖. 

Отдавая добрую дань детскому возрасту, Руссо продолжает: помните , что 

природа желает, ―чтобы дети были детьми, прежде чем они станут взрослыми‖. 

Родители и воспитатели меньше всего должны добиваться того, чтобы сделать 

своих детей способными в раннем возрасте к серьезным размышлениям. ―Если 

вы хотите воспитать ум вашего ученика, воспитайте силы, которыми он должен 

управлять‖ /Дворцов А. Т. Жан Жак Руссо. -М.: Наука. 1980. -С.79 - 81/.  

 

 

Развивающее обучение в наследии  

К .Д. Ушинского 
 
Константин Дмитриевич Ушинский (1854-1870) Родился 19 февраля (2 

марта) 1824 года в Туле в семье Дмитрия Григорьевича Ушинского - отставного 

офицера, участника Отечественной войны 1812 года, мелкопоместного 
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дворянина. Мать Константина Дмитриевича - Любовь Степановна умерла, когда 

ему было 12 лет. Ушинский является великим русским педагогом, 

основоположником народной школы в России, создателем глубокой, стройной 

педагогической системы, автором замечательных учебных книг, по которым в 

течение более полувека обучались десятки миллионов человек в России.  

В своем философском развитии Ушинский шел от идеализма к 

материализму, однако путь этот остался незавершенным. Хорошо изучив 

различные философские системы, критически используя положительные 

элементы этих систем, он стремился выработать свое, самостоятельное, 

оригинальное мировоззрение. 

В своих воззрениях на природу Ушинский следовал эволюционному учению 

Дарвина. В теории познания и в психологии у него много материалистических 

элементов. В противоположность метафизическим умозрительным абстрактным 

системам психологии, как например Гербарта, Ушинский пытался построить 

психологию на основах физиологии. Но в вопросах социологических он стоял 

на идеалистических позициях, как и большинство просветителей, признавая 

двигательной силой общественного развития разум, идеи.  

Ушинский подошел к разработке теории педагогики как широко 

образованный мыслитель, вооруженный глубокими научными знаниями о 

человеке как предмете воспитания. Ушинский указывал, что теория педагогики 

должна быть основана на использовании законов анатомии, физиологии, 

психологии философии, истории и других наук. Она должна открывать законы 

воспитания, а не ограничиваться педагогическими рецептами. Ему хорошо была 

знакома педагогика его времени. 

 Ушинский совершенно правильно утверждал, что педагогу недостаточно 

усвоить принципы и конкретные правила воспитательной работы, ему 

необходимо также вооружиться знанием основных законов человеческой 

природы и уметь применять их в каждом конкретном случае. «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать 

его тоже во всех отношениях», - заявлял он. Осуществляя это требование, 

Ушинский написал капитальный труд «Человек как предмет воспитания» в двух 

томах и, предполагая дать третий том, собрал и подготовил к нему материалы, 

но ранняя смерть прервала его плодотворную работу.  

В основе педагогической системы Ушинского лежит идея народности. 

«Есть одна только общая для всех прирожденная наклонность, на которую 

всегда может рассчитывать воспитание: это то, что мы называем народностью... 

воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, 

имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа... 

Всякая живая историческая народность есть самое прекрасное создание божие 

на земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого 

источника», - писал Ушинский в статье «О народности в общественном 

воспитании» (1857). 

 Под народностью Ушинский понимал своеобразие каждого народа, 

обусловленное его историческим развитием, географическими, природными 

условиями. 

В статье «О народности в общественном воспитании» он начинает поэтому 

анализ воспитания в духе народности с характеристики тех черт, которые 

исторически сложились у различных народов. Ушинский дает меткую 



характеристику и глубокий анализ французского, английского, немецкого и 

американского воспитания. Особенно подробно он останавливается на критике 

реакционной немецкой педагогики того времени, на которую ориентировался 

царизм. Ушинский доказывал крайнюю нецелесообразность механического 

перенесения этой педагогики на русскую почву. 

К. Д. Ушинский подчеркивает, что одной из характерных черт воспитания 

русского народа является развитие у детей патриотизма, глубокой любви к 

родине. Поскольку лучшим выражением народности, по его мнению, является 

родной язык, в основу обучения русских детей должен быть положен русский 

язык; обучение в начальной школе должно также хорошо ознакомить детей с 

русской историей, географией России, с ее природой. 

В замечательной статье «Родное слово» Ушинский писал: «Язык народа - 

лучший, 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 нем претворяется творческой 

силой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, ее воздух, ее 

физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури 

и грозы - весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной природы, 

который говорит так громко о любви человека к его иногда суровой родине, 

который высказывается так ясно в родной песне и родных напевах, в устах 

народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах 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!» 

Родной язык, как указывал Ушинский,- это не только лучший выразитель 

духовных свойств народа, но и лучший народный наставник, учивший народ 

еще тогда, когда не было ни книг, ни школ. Усваивая родной язык, ребенок 

воспринимает не одни только звуки, их сочетания и видоизменения, но и 

бесконечное множество понятий, воззрений, чувств, художественных образов. 

К. Д. Ушинский считал, что человек должен быть совершенным физически, 

умственно и нравственно, гармонически развит. Воспитание поэтому он 

определял как целеустремленный, сознательный процесс формирования 

гармонически развитой личности. Среди различных сторон воспитания 

Ушинский главное место отводил воспитанию нравственности. Он писал: «...мы 

смело высказываем убеждение, что влияние нравственное составляет главную 

задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 

наполнение головы познаниями». 

Нравственное воспитание, по мнению Ушинского, должно развивать в ребенке 

гуманность, честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинированность и 

чувство ответственности, чувство собственного достоинства, сочетаемое со 

скромностью. Воспитание должно развить у ребенка твердый характер и волю, 

стойкость, чувство долга. 

     Протестуя против слепой, палочной дисциплины, Ушинский писал: «В 

старой школе дисциплина была основана на самом противоестественном начале 

- на страхе к учителю, раздающему награды и наказания. Этот страх принуждал 

детей не только к несвойственному, но и вредному для них положению: к 

неподвижности, к классной скуке и лицемерию». Ушинский требовал гуманного 
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отношения к детям, чуждого, однако, изнеженности и заласканности. По 

отношению к детям педагог должен проявлять разумную требовательность, 

воспитывая у них чувство долга и ответственности. 

       Ушинский придавал большое значение физическому труду, считал очень 

полезным, чтобы человек в своей деятельности сочетал физический и 

умственный труд, подчеркивал большое воспитательное значение 

сельскохозяйственного труда (особенно в сельских школах). Говоря о труде, он 

указывал, что «учение есть труд и должно остаться трудом, но трудом полным 

мысли». Он решительно возражал против развлекающего, забавляющего 

обучения, против стремления некоторых педагогов сделать обучение для детей 

как можно более легким. Дети в процессе учения должны приучаться к труду, к 

преодолению трудностей. Учить играя, писал Ушинский, можно только 

маленьких детей. Умственный труд тяжел, быстро утомляет непривычного. 

Надо детей приучать к этому тяжелому труду постепенно, не перегружая их 

непосильными заданиями. 

Указания Ушинского на большое воспитательное значение труда, его мысль о 

том, что «учение есть труд и труд серьезный...», представляют большую 

ценность для педагогики и наших дней. Обучение рассматривалось Ушинским 

как посильная деятельность детей под руководством учителя. Учение должно 

быть трудом, развивающим и укрепляющим волю детей. 

      Обучение как специфическая форма процесса познания имеет свою 

логическую структуру: 1-я ступень - познание на стадии чувственного 

восприятия (ощущения, представления). Учитель должен способствовать 

накоплению учащимися материала, учить их наблюдать, вторая - познание на 

стадии рассудочного процесса (понятия и суждения). Учитель учит сравнивать, 

сопоставлять факты, обобщать, делать выводы, умозаключения. Третья ступень 

идейного (разумного) познания, это ступень формирования самосознания, 

мировоззрения. Учитель приводите систему знания, способствует 

формированию мировоззрения. И следующая ступень освоения приобретенных 

знаний - закрепление. 

        Преподавание и учение связаны в единое целое тогда, когда преподавание 

начинается своевременно, развертывается постепенно и органично, сохраняет 

постоянство, возбуждает самодеятельность учащегося, избегает как чрезмерной 

напряженности, так и чрезмерной лѐгкости занятий, обеспечивает 

нравственность и полезность материала и его применения.  

Большое влияние Ушинский оказал на передовых педагогов других 

народов России (Грузии, Армении, Казахстана), на педагогику Болгарии, Чехии 

и других славянских народов. 

Как указывал в 1895 году Модзалевский на заседании, посвященном 25-летию 

со дня смерти Ушинского, «Ушинский - это наш действительно народный 

педагог, точно так же, как Ломоносов - наш народный ученый, Суворов - наш 

народный полководец, Пушкин - наш народный поэт, Глинка - наш народный 

композитор». 

 Своею деятельностью К. Д. Ушинский значительно повысил 

образовательный уровень народной начальной школы, чему особенно 

способствовали его учебные книги «Детский мир и хрестоматия» и «Родное 

слово». Он расширил и обогатил новыми приемами методику наглядного 



обучения, которую раньше создали Коменский, Песталоцци, Дистервег, внес 

много нового относительно применения принципа сознательности, 

основательности и прочности, а также развития активности и деятельности 

детей. 

 

 

 

Заключение 
 
Ж.Ж. Руссо, Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и внесли огромный вклад в 

развитие педагогики. В своих трудах они положили начало таким 

педагогическим принципам, как принцип природосообразности (Коменский), 

принцип возрастной периодизации (Руссо), идея нравственного и трудового 

воспитания (Ушинский), и многим другим.  

Что объединяет этих трех великих педагогов, это идея развивающего 

обучения.  Этой идеей пронизаны практически все их педагогические труды 

:―Великая дидактика‖ Коменского, ―Эмиль или О воспитании‖ Руссо, ―Детский 

мир и хрестоматия» и «Родное слово» Ушинского, и другие.  Коменский , Руссо 

и Ушинский в своих трудах дают  большое количество практических советов, в 

частности что, где, как и когда преподавать и чему учить. 

Ушинский, Коменского и Руссо можно назвать первооткрывателями, 

первопроходцами в области развивающего обучения. Они оставили за собой 

колоссальное педагогическое наследие благодаря которому идеи развития 

изучаются и практикуются и по сей день. 
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