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Гений русской педагогики – Константин Дмитриевич Ушинский

Константи́н Дми́триевич 
Уши́нский,  российский 

педагог, писатель, 
основоположник научной 

педагогики в России.

Портрет Константина Дмитриевича  
Ушинского (1824- 1870 гг.)
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Константи́н Дми́триевич Уши́нский 
родился (19 февраля (3 марта) 1823 марта в 

Туле в семье Дмитрия Григорьевича 
Ушинского, отставного офицера, участника 

Отечественной войны 1812 года, 
мелкопоместного дворянина. 

Мать Константина Дмитриевича Любовь 
Степановна (урожденная Карпинская) 
умерла, когда сыну было 12 лет.  После 
назначения 20 марта 1824 года отца 

Константина Дмитриевича в Полтавскую 
казенную палату, судьей в небольшой уездный 

город Новгород-Северский Черниговской 
губернии, семья Ушинских переехала туда. 

Отец Дмитрий 
Григорьевич

Ушинский

Мать Любовь Степановна 
Ушинская
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Все детство и отрочество К. Д. 
Ушинского прошло в приобретенном 

отцом небольшом имении, 
расположенном в четырех верстах от 

Новгород-Северского на берегу реки 
Десны. Первым учителем Ушинского 

была его мать, Любовь Степановна, 
которая дала сыну прекрасное 
образование, позволившее ему 

поступить сразу в третий класс 
Новгород-Северской гимназии. 

Портрет Константина Ушинского 
в молодости
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Обучение в ней будущий педагог вспоминал с 
теплотой: «Воспитание < ...> было в учебном 
отношении не только не ниже, но даже выше 
того, которое в то время получалось во многих 

других гимназиях. Этому много способствовала 
страстная любовь к науке и несколько даже 
педантическое уважение к ней в покойном 

директоре Н-ской гимназии, старике 
профессоре, имя которого известно и ученой 

литературе, Илье Федоровиче Тимковском». 
После окончания гимназии Константин 
Дмитриевич поступил на юридический 

факультет Московского университета, и уже в 
годы студенчества вступил на педагогический 

путь и давал частные уроки. 

К.Д. Ушинский. Художник Сиденко 
Сергей портреты карандашом
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А после выпуска был оставлен в университете для 
подготовки к профессорскому званию. После учебы 
Ушинский вступил на педагогическую стезю: был 

исполняющим обязанности профессора 
камеральных наук ярославского Демидовского 

лицея (однако оставил место из-за обвинений в 
неблагонадежности), преподавал русскую 

словесность в Гатчинском сиротском институте, 
позднее стал инспектором классов Смольного 

института благородных девиц. Здесь он провел 
ряд важных изменений: сократил срок обучения 

до 7 лет, ввел в учебный план курсы литературы и 
истории отечественной литературы (вместо 
риторики и пиитики). Ушинский активно 

сотрудничал с передовыми журналами  
«Современником», «Журналом для воспитания», 

Педагог Константин Ушинский
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«Библиотекой для чтения» и был редактором 
«Журнала Министерства народного 
просвещения», под его руководством 

превратившегося в журнал педагогический, 
освещавший новые веяния в области народного 

образования. Книги К. Д. Ушинского «Родное 
слово» и «Детский мир» стали первыми 
массовыми учебниками для начального 

обучения. К «Родному слову» педагог также 
выпустил дополнение  «Руководство к 

преподаванию по «Родному слову» для учителей 
и родителей». А главным научным трудом, в 

котором Ушинский обосновал предмет 
педагогики, ее основные закономерности и 

принципы, стал «Человек как предмет 
воспитания, опыт педагогической 

антропологии».  
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С 1851 года был женат на Надежде Семеновне 
Дорошенко, с которой он познакомился еще в 
молодости в Новгороде-Северском. Их дети: 

Павел (1852-1870);
Вера (1855 - 1922), замужем за итальянским 
подданым Александром Львовичем Пото; на 

свои средства открыла в Киеве мужское 
Городское училище им. К. Д. Ушинского;

Надежда (1856 - 1944) в селе Богданка, где 
находился дом, принадлежащий Ушинскому, 
на средства, вырученные от продажи сочинений 

своего отца, открыла начальную школу;
Константин (1859 - 1919);
Владимир (1861 - 1918);

Ольга (1867 - 1960), художница. Замужем за 
камергером М. А. Суковкиным.

Надежда Семёновна Дорошенко, 
супруга К.Д. Ушинского
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В последние годы жизни выступал как 
видный общественный деятель. Он писал 

статьи о воскресных школах, о школах для 
детей ремесленников, а также принял участие 

в учительском съезде в Крыму. Приехав в 
1870 году в Симферополь, Ушинский побывал в 

нескольких учебных заведениях, в том числе 
женском училище; охотно встречался и с 

учителями, и с учащимися. Летом 1870 года 
Ушинский лечился кумысом в Альме возле 
Бахчисарая. Возвращаясь из Крыма к себе 
домой на хутор Богданка Глуховского уезда 
Черниговской губернии), он хотел заехать к 
своему коллеге и другу Н. А. Корфу в село 

Времевку Александровского уезда на 
Екатеринославщине, но по ряду причин не смог 

это сделать
К. Д. Ушинский - инспектор классов 

Гатчинского института
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Память

Мемориальная доска (Сиротский институт)

Именем педагога названы:

Научная педагогическая библиотека имени 
К. Д. Ушинского Российской академии 

образования в Москве;
Ушинское до 2000 г. название села Бакконыс

Жетысайского района Туркестанской 
области;
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Учебные заведения:
В России

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ);

Институт среднего профессионального образования 
им. К. Д. Ушинского в Москве;

Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. 
Ушинского (в Гатчине;)

Педагогическое училище (колледж) в Тамбове;
Гимназия в Гатчине;

До перестройки школа 47 в Ленинграде (теперь им. 
Лихачева);

Школа 6 в городе Тула;
Новгородский детский дом-интернат в поселке 

Шимск;
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Леснополянская начальная школа имени 
К.Д.Ушинского» Ярославского муниципального 
района, пос. Лесная Поляна Ярославской области

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ)
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Награды:
Премия К. Д. Ушинского (существовала в СССР);
Медаль К. Д. Ушинского (утверждена приказом 

Министра образования и науки Российской 
Федерации «О знаках отличия в сфере образования и 

науки»  84 от 6 октября 2004 г.).

Памятники и памятные доски:
Санкт-Петербург, Набережная Мойки, д. 48  
Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена. Памятник К. 
Д. Ушинскому работы скульптора В. В. Лишева
был открыт во дворе института 30 июня 1961 года.

Москва, Моховая улица, д. 9  Московский 
государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, факультет журналистики (бывший 
Аудиторный корпус), памятная доска (открыта 2 

марта 1974 к 150-летию педагога.



Библиография

О воспитании детей и юношества. Традиции русской
гуманистической педагогики (по трудам К.Д. Ушинского) /
Сост.: П.А. Лебедев. – Москва : Амрита – Русь, ИД Шалвы
Амонашвили, 2023. – 212 с. – Антология гуманной
педагогики). – ISBN 978-5-413-01866-8. – Текст :
непосредственный.

Аннотация: В сборник включены статьи
основоположника русской педагогики Константина
Дмитриевича Ушинского (1823-1971), в том числе его
наиболее популярная работа «О пользе педагогической
литературы». Квинтэссенцией педагогического наследия
К.Д. Ушинского является его мысль о том, что ребёнок не
готовится к жизни, а живёт с момента своего зачатия.
Соответственно, вся система воспитания и образования
детей должна строиться с учётом этого обстоятельства.
Книга может быть полезна широким кругам
педагогических работников, в том числе детским
педагогам.



Библиография

Великие педагоги всех времен и народов / редактор-
составитель И. А. Корешкин ; главный художник Т. В.
Евсеева. - Москва : Олма : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2020. - 254 с. : цв. ил., портр. - (Мудрость тысячелетий). -
Библиогр.: с. 254. - ISBN 978-5-9963-5939-4 (в пер.). - Текст :
непосредственный.

Аннотация: В книге "Великие педагоги всех времен и
народов" собраны жизнеописания величайших
учителей, самых известных наставников и
воспитателей, имена которых навсегда вписаны в
историю человечества. В ваших руках уникальное
издание о самых знаменитых педагогах разных стран с
древнейших времен до XX века - от Сократа и
Демокрита до Монтессори, Макаренко и
Сухомлинского. Их бесценный опыт, классические
методы и теории воспитания остаются актуальными в
настоящее время и будут востребованными еще
долгие годы. Впервые в одном томе представлены
биографии "отцов-основателей" современной
педагогики, дополненные выдержками из их основных
трудов и афоризмами. Книга красочно
иллюстрирована картинами зарубежных и
отечественных художников, портретами великих
педагогов. Составитель Корешкин И. А.



Библиография

Мудрость великих педагогов / [авт.-сост.: А. Ю.
Кожевников, Т. Б. Линдберг]. -Москва : Абрис, 2018. - 256 с.
: ил. - (Мудрость тысячелетий). - ISBN 978-5-00111-215-0. –
Текст : непосредственный.

Аннотация: Проблемы, связанные с воспитанием детей,
когда-нибудь встают перед каждым родителем и
учителем. Как вырастить порядочного человека? Какие
качества следует прививать ребенку?
Как преодолевать сложности, которые неизбежны?
Давайте обратимся за помощью к знаниям и опыту,
накопленному людьми, всю свою жизнь посвятившими
столь сложному и жизненно необходимому,
благородному и великому делу, как воспитание наших
детей.
В книге собраны рекомендации самых авторитетных
педагогов - Я. А. Коменского, Д. Локка, Ф. Дистервега, К.
Д. Ушинского, В. И. Водовозова, Я. Корчака, А. С.
Макаренко и др., которые могут оказать неоценимую
услугу в вопросах воспитания подрастающего

поколения.



Библиография

Ушинский, Константин Дмитриевич. Человек как предмет
воспитания : опыт пед. антропологии / Константин
Ушинский. - Москва : Фаир-Пресс, 2004 (ОАО Можайский
полигр. комб.). - 574, [1] с. - (Из классического наследия
педагогики). - ISBN 5-8183-0811-1 (в пер.). – Текст :
непосредственный.

Аннотация: Этот фундаментальный труд "учителя
русских учителей" К. Д. Ушинского адресован не
психологам, а педагогам, осознавшим необходимость
изучения психологии для повышения своего
профессионального уровня.
Полагая важным вопросом педагогики исследование.



Библиография

Помелов, В.Б. Сто великих педагогов / В.Б. Помелов. –
Москва : Вече, 2018 – 416 с. : ил. – (100 великих). - ISBN 978-
5-4484-0524-2. – Текст : непосредственный.

Аннотация: Развитие народов и культур, их расцвет и
благосостояние всецело зависят от воспитания и
образования. Именно учитель может решительным
образом повлиять на формирование личности молодого
человека, и от педагога во многом зависит, будет ли
ученик заботливым хозяином или бездумным
разрушителем собственной страны, защитником или
эксплуататором своего народа, преумножателем или
расхитителем богатств родной земли. "Образование
придает человеку достоинство. Образование - лицо
разума" - так наставляют нас древние мыслители.
Очередная книга серии знакомит читателя с
выдающимися педагогами прошлого и настоящего,
повлиявшими на формирование педагогики как науки
воспитания и обучения человека.



Библиография

Ушинский, Константин Дмитриевич. Избранные
педагогические сочинения. Вопросы воспитания : В 2 т. Т.1 /
Под ред. чл.-кор. Акад. пед. наук проф. В. Я. Струминского ;
[Подгот. к печати В. Я. Струминский и Н. А. Сундуков]. -
Москва : Учпедгиз, 1953. - 734 с. - (Б-ка учителя). – Текст :
непосредственный.

Аннотация: Настоящее издание сочинений К.Д.Ушинского
ставит себе задачей сосредоточить внимание читателя на
этом положительном содержании его сочинений. В нем
дана такая систематизация его работ, которая должна
облегчить педагогу возможность ознакомления с тем, как
отвечал Ушинский на основные вопросы педагогики —
вопросы воспитания, с одной стороны, и вопросы
обучения — с другой. Те и другие вопросы занимали
Ушинского в течение всей его педагогической
деятельности, как занимают они и сейчас любого
педагога. Правда, Ушинский решал их применительно к
потребностям своего времени, своей эпохи. Но, решая
частные вопросы воспитания своей эпохи, Ушинский в то
же время давал этим вопросам и известную общую
постановку. Этой постановке проблем воспитания у
Ушинского возможно и нужно учиться.



Библиография

Ушинский, Константин Дмитриевич. Избранные
педагогические сочинения. Вопросы обучения : В 2 т. Т.2 /
Под ред. чл.-кор. Акад. пед. наук проф. В. Я. Струминского ;
[Подгот. к печати В. Я. Струминский и Н. А. Сундуков]. -
Москва : Учпедгиз, 1954. - 734 с. - (Б-ка учителя). – Текст :
непосредственный.

Аннотация: Рассматривая воспитание как основную и
самую общую категорию педагогики и стремясь дать
рационально обоснованную систему воспитательных
средств, К.Д. Ушинский особо выделял обучение, как
«могущественный орган» воспитания. Находясь в
единстве с воспитанием, обучение имеет специфику,
которая позволяет выделять его как особый раздел в
практике и в теории воспитания. Обучение имеет целью
развитие сознания ребёнка, обогащение его
историческим опытом человечества. Только в связи с
обучением воспитание может выполнить свою великую
роль, заключающуюся в том, чтобы в кратчайшие сроки
поднимать подрастающие поколения на уровень
развития, достигнутого человечеством. Раздел этот,
правда дан схематически, поскольку предположенного
сжатого учебника по этому вопросу Ушинский написать
не успел.



Библиография

К. Д. Ушинский в портретах, иллюстрациях, документах :
пособие для учителей, учащихся педагогических училищ,
студентов педагогических и учительских институтов : [альбом]
/ составитель В. К. Зажурило ; редакция и вступительная
статья Н. Г. Казанского. - Ленинград ; Москва :
Государственное учебно-педагогическое издательство, 1950 . -
132с., ил. - Текст : непосредственный.

Аннотация: Альбом "К.Д.Ушинский в портретах,
иллюстрациях, документах" предназначен в качестве
пособия для учителей начальной и средней школы,
учащихся педагогических училищ, студентов
педагогических и учительских институтов.
Он состоит из 135 репродукций, сопровождаемых
цитатами из сочинений, дневников, писем К.Д.Ушинского,
воспоминания его современников и высказываний о нем
выдающихся ученых, общественных и политических
деятелей. Особо выделены изобразительные и текстовые
материалы, говорящие о значении наследия Ушинского
для советской педагогической науки и школы. Кроме того,
в Альбом входит вступительная статья "К.Д.Ушинский" и
"Основные даты жизни и деятельности К.Д.Ушинского".
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Если педагогика хочет
воспитывать человека во всех
отношениях, то она должна
прежде узнать его тоже во
всех отношениях.

К.Д. Ушинский


