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БИОГРАФИЯ
Константин Дмитриевич родился 19 февраля 1823 в Туле в семье Дмитрия Григорьевича
Ушинского — отставного офицера, участника Отечественной войны 1812 года,
мелкопоместного дворянина. Мать Константина Дмитриевича — Любовь Степановна
умерла, когда сыну было 12 лет.
Константин всё своё детство и отрочество прожил в приобретённом отцом небольшом
имении, расположенном примерно в четырёх км от Новгород-Северского на берегу
реки Десны. Получал хорошую домашнюю подготовку от своей матери, после смерти
которой он был зачислен сразу в третий класс Новгород-Северской гимназии

После

блестящего

окончания

университетского

курса

в

1844

году

кандидатом

юриспруденции, Ушинский был оставлен в университете для подготовки к профессорскому
званию. В круг интересов юного Ушинского помимо философии и юриспруденции входили
и литература, и театр, а также все те вопросы, которые волновали представителей
прогрессивных кругов русского общества того времени, в частности пути распространения
грамотности и образованности среди простого народа.
В 1846 году он был назначен исполняющим обязанности профессора камеральных наук
ярославского Демидовского лицея. Либеральные взгляды молодого профессора привели к
конфликтам с начальством лицея, доносам вышестоящему начальству на Ушинского со
стороны руководства лицея.

В Министерство народного просвещения начальник Ярославской губернии докладывал, что
профессора лицея Ушинский и Львовский «подали слишком невыгодное о себе понятие за
свободу

мыслей

и

передачу

оных

воспитанникам

лицея».

Из-за

обвинений

в

неблагонадёжности в сентябре 1849 года Ушинский оставил лицей, подав прошение об
увольнении в Петербург или Москву для совещания «с тамошними медиками о болезни».
Почётный попечитель лицея Демидов писал о нём: «Ушинский имеет большое влияние на
студентов; он мог бы быть полезным в лицее, но нужно иметь за ним постоянное наблюдение
со справедливой строгостью в отношении к службе». Некоторое время он зарабатывал себе
на жизнь переводами статей из иностранных журналов, рецензиями и обзорами в журналах.

В 1859 году Ушинского пригласили на должность инспектора классов Смольного
института благородных девиц, где ему удалось провести значительные прогрессивные
изменения. Так, исходя из своего главного принципа демократизации народного
образования и народности воспитания, ему удалось убрать существовавшее до этого
разделения состава учащихся на «благородных» и «неблагородных», он ввёл практику
преподавания

учебных

предметов

на

русском

языке

и

открыл

специальный

педагогический класс, в котором осуществлялась подготовка учащихся для работы в
качестве воспитательниц. Константин Дмитриевич ввёл в практику педагогической работы
совещания и конференции педагогов, а воспитанницы получили право проводить
каникулы и праздники у родителей.

После конфликта с начальницей института, которая обвинила Ушинского в вольнодумстве,
непочтительном отношении к начальству, атеизме и других проступках подобного рода, его
под благовидным предлогом в 1862 году удалили из института — он был направлен на пять лет
за границу для лечения и изучения школьного дела. За это время Ушинский посетил
Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию и Италию, в которых он посещал и изучал учебные
заведения — женские школы, детские сады, приюты и школы, особенно в Германии и
Швейцарии, считавшиеся самыми передовыми в части новаций в педагогике. Свои заметки,
наблюдения и письма этого периода он объединил в статье «Педагогическая поездка по
Швейцарии».

ОСНОВНЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ
Основа

его

педагогической

системы

—

требование

демократизации

народного

образования и идея народности воспитания. Педагогические идеи Ушинского отражены в
книгах для первоначального классного чтения «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864),
фундаментальном

труде

«Человек

как

предмет

антропологии» и других педагогических работах.

воспитания.

Опыт

педагогической

ОСНОВНЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ
К.Д. Ушинский придавал огромное значение систематическому обучению учащихся логике
мышления. Блестящим примером разъяснения детям логических приёмов и категорий
является его труд "Первые уроки логики", в котором в популярной форме излагаются
основные понятия и правила логики: сравнение, различие и сходство, суждение, роды и
виды, признаки, понятие, определение, причина и следствие и другие.

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»

Возникновение медали было связано с тем, что широко отмечалось 75-летие со дня смерти
Ушинского. К этой дате было проведено много мероприятий по всему Советскому союзу и в
том числе учреждена медаль К. Д. Ушинского. Медаль была учреждена 25 мая 1946 года
Постановлением Совета Министров РСФСР для награждения «особо отличившихся учителей
и деятелей в области педагогических наук, за успешное разрешение вопросов теории и
истории педагогики, психологии, дефектологии, школьной гигиены, совершенствование
методов обучения, за создание образцовых учебников и учебных пособий для начальной,
семилетней и средней школы, педагогических училищ и по педагогическим наукам для
высшей школы». Вручение медали производилось Министром просвещения РСФСР.

Педагогика не наука, а искусство - самое обширное, сложное, самое высокое и самое
необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство
сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как
искусство оно кроме знаний требует способности и наклонности, и как искусство же оно
стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне недостижимому: к идеалу
совершенного человека»
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