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«Сделать как можно более пользы моему 

Отечеству - 

вот единственная цель моей жизни, и к ней-то 

должен направлять все свои способности» 

 

Из дневника К. Д. Ушинского 

 

 К. Д. Ушинский стоял у истоков русской 
педагогики и по праву занимает особое место в 

педагогической науке как отечественной, так и 

мировой. По глубине в сущность процессов 

воспитания, обучения, формирования 
нравственных убеждений, по силе влияния на 

последующие развитие отечественной школы и 

педагогической мысли, по степени научной 
обоснованности его концепция, опирающаяся на 

идеи народности, не имела себе равных. 

В своем фундаментальном, не имевшем аналогов 
в мировой педагогической литературе труде 

«Педагогическая антропология» учёный 

рассмотрел физиологические механизмы 

психической деятельности, знание которых имеет 
первостепенное значение для воспитателя. Им 

также были определены дидактические 

принципы. Дидактика К. Д. Ушинского создавала 
основу для разработки учебных программ и 

планов, подготовки учебников, наглядных 

пособий, средств обучения. 
Константина Ушинского любили учителя, дети и 

их родители, он был единственным 

преподавателем в дореволюционной России, 

сумевшим завоевать такой авторитет. Он 
полностью изменил отечественную 

педагогическую практику, основал новую науку, 

ранее неизвестную в России. Народные школы, 
только начинающиеся зарождаться в те годы, 

пользовались его учебниками, простыми и 

доступными до гениальности. Учителя работали 

по созданным им руководствам. На протяжении 
пяти десятков лет, вплоть до Октябрьской 

революции, несколько поколений детей выросло 

на книгах Ушинского. 

  
       Родился Константин Ушинский 19 февраля (3 

марта) 1824 года в старинном русском городе 

Туле. Хотя в некоторых источниках годом 

рождения великого педагога считают 1823-й, а 
путаница якобы произошла из-за несвоевременно 

зарегистрированной метрики. Отца Константина 

звали Дмитрий Ушинский, он офицер в отставке, 
участвовал в Отечественной войне 1812 года. 

Принадлежал к классу мелкопоместных дворян. 

Мама – Любовь Ушинская (в девичестве Капнист). 

После того, как отец получил назначение на 
судейскую должность, семья переехала в 

Новгород-Северский, где и прошли детские и 

юношеские годы будущего педагога. В 
двенадцатилетнем возрасте Константин остался 

без матери, которую любил безмерно. Эту любовь 

и светлую память о ней Ушинский пронес через 
всю жизнь. Именно мама дала сыну первые уроки, 

и когда его отправили в гимназию, то сразу 

зачислили в третий класс. Закончив гимназию, 

 Ушинский стал студентом юридического 
факультета Московского университета. В то время 

преподавателями этого престижного вуза были 

выдающиеся профессора, привившие студенту 
любовь к литературе, философии, праву. В 1844 

году юноша окончил основной курс, но остался в 

магистратуре. Ушинский успешно сдал экзамен в 
магистратуре, получил степень кандидата 

юридических наук, и в 1846 году уехал в 

Ярославль. Устроился на работу в Демидовскй 

юридический лицей.  
Потом он переехал в Петербург, нашел себе место 

в Министерстве внутренних дел, занял должность 

простого чиновника. 
В 1854-м Константин Ушинский устроился на 

работу в Гатчинский сиротский приют, закрытое 

среднеспециальное учреждение, которым 

опекалась сама императрица. В этом учебном 
заведении учились будущие чиновники 

министерств и департаментов.  

  
За все время, что Константин трудился в этом 

институте, он смог полностью изменить саму суть 

воспитательного процесса. 

Константин написал статью под названием «О 
пользе педагогической литературы», ставшую 

знаковой в его биографии. После публикации этой 

статьи к молодому педагогу пришла популярность. 
Теперь он активно сотрудничает со столичными 

журналами – «Современником», «Журналом для 

воспитания», «Библиотекой для чтения». Потом 

полтора года Ушинский занимал пост редактора 
«Журнала Министерства народного просвещения». 

За это время под его руководством журнал стал 

популярным сборником передовых публикаций. 
Следующий этап педагогической деятельности 

Ушинского – Смольный институт благородных 

девиц. Именно там он начал воплощать в жизнь 
свои самые смелые идеи.  

Ушинский переехал в Европу, начал изучать 

передовой опыт в воспитательной и 

образовательной работе, он побывал в германских, 
французских и швейцарских учебных заведениях. 

Много времени уделял литературной 

деятельности, начатой еще в годы работы в 
Гатчине. Итогом всей педагогической 

деятельности Ушинского стал труд «Человек как 

предмет воспитания», над которым он работал по 
возвращении в Россию. К сожалению, он так и не 

смог завершить работу над книгой. При жизни 

Константина Дмитриевича издали два тома 

антропологических исследований, отрывки из 
которых часто встречаются в виде цитат в научных 

работах современных авторов.  

 


