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Виталий 
КОВАЛИНСКИЙ

190 лет 
тому назад 
— 2 марта 
(19 февраля 
по ст. ст.) 
1824 г. — 
в г. Туле 
родился 
Константин 

Ушинский — основопо-
ложник отечественной 
научной педагогики. 

Его отец, Дмитрий Григо-
рьевич, был отставным 
офицером, участником 
Отечественной войны 

1812 года, мелкопоместным дво-
рянином. После назначения гла-
вы семьи судьей в старинный 
уездный город Новгород- Север-
ский Черниговской губернии 
Ушинские покинули Тулу. 

На Черниговщине, на берегу 
Десны, в 4-х верстах от уездно-
го города, отец приобрел неболь-
шое имение, где прошли детство 
и отрочество сына. В 11 лет Кон-
стантин поступил в третий класс 
Новгород-Северской гимназии. 
В этом учебном заведении в раз-
ные годы учились ректор уни-
верситета св. Владимира 
М. А. Максимович, историк и 
писатель П. А. Кулиш, изобре-
татель и революционер-народ-
ник Н. И. Кибальчич, лесопро-
мышленник и благотворитель 
С. С. Могилевцев и другие 
известные люди. 

Завершив в 1840-м учебу в гим-
назии, 16-летний Константин 
Ушинский отправляется в Москву 
и поступает на юридический 
факультет Московского универ-
ситета. Он с отличием окончил 
университетский курс и был 
оставлен в университете для под-
готовки к магистерскому экзаме-
ну, который успешно сдал в июне 
1844 г. Круг интересов молодого 
магистра не ограничивался фило-
софией и юриспруденцией, он 
увлекался литературой и теа-
тром, изучал пути распростране-
ния грамотности среди простого 
народа и прочие проблемы.

В 1846 г. Ушинский получил 
назначение исполнять обязан-
ности профессора камеральных 
(эко номико-административных) 
наук Демидовского лицея в Яро-
славле. С марта по май 1848 г. он 
редактировал неофициальную 
часть газеты «Ярославские 
губернские ведомости», а в сле-
дующем году вышел в отставку. 
После этого некоторое время 
зарабатывал на жизнь перево-
дами статей из иностранных 
изданий, рецензиями и обзорами 
в журналах. Через полтора года 
безуспешных попыток вновь 
устроиться на преподаватель-
скую работу в Ярославле Ушин-
ский оказался в Санкт-Петербург, 
где первоначально поступил на 
чиновничью должность столона-
чальника департамента инозем-
ных вероисповеданий.

В январе 1854 г. Константину 
Дмитриевичу удалось получить 
место преподавателя русской 
словесности в Гатчинском сирот-

ском институте, состоявшем под 
покровительством императрицы. 
Задачей института было воспи-
тание людей, верных «царю и 
отечеству», а применяемые для 
этого методы были известны сво-
ей строгостью. Так, за небольшую 

провинность воспитанника могли 
отправить в карцер, а прогулку 
вне стен института воспитанни-
кам предоставляли только по 
субботам и воскресеньям. Ушин-
ский так характеризовал инсти-
тутские порядки: «Канцелярия и 
экономия — наверху, админи-
страция — в середине, учение 
—  под ногами, а воспитание —  
за дверьми здания». 

Но за пять лет работы в инсти-
туте (1854—1859) К. Д. Ушин-
скому удалось изменить старые 
и внедрить новые порядки и обы-
чаи, которые сохранялись вплоть 
до 1917 г. Ему удалось искоре-

нить фискальство и доноситель-
ство, характерные для подобных 
учебных заведений, изжить 
воровство, так как самым суро-
вым наказанием стало презрение 
со стороны товарищей. Уже 
через год службы в Гатчинском 

сиротском институте Ушинский 
получил повышение и был назна-
чен инспектором классов.

В 1859 г. Константина Дми-
триевича пригласили на такую 
же должность в Смольном 
институте благородных девиц, 
где он осуществил значитель-
ные изменения. Исходя из сво-
его главного принципа демокра-
тизации народного образования 
и народности воспитания, 
Ушинскому удалось убрать 
существовавшее ранее разделе-
ние состава учащихся на «бла-
городных» и «неблагородных» 
(из мещанского сословия). 

Однако начальница института 
М. П. Леонтьева не согласилась 
с нововведениями инспектора, 
обвинив его в вольнодумстве, 
непочтительном отношении к 
начальству, атеизме и других 
проступках. Под благовидным 
предлогом в 1862 г. Ушинского 
удалили из института, отправив 
на 5 лет за границу для лечения 
и изучения школьного дела. Он 
посетил Швейцарию, Герма-
нию, Францию, Бельгию и Ита-
лию, где изучал местные учеб-
ные заведения, потом свои 
наблюдения и письма объеди-
нил в статье «Педагогическая 
поездка по Швейцарии».

В 1864 г. Ушинский написал 
и издал книги «Родное слово» и 
«Детский мир». По сути это 
были первые массовые и обще-
доступные российские учебни-
ки для начального обучения 
детей. Более того, автор издал 
особое «Руководство к препо-
даванию по «Родному слову» 
для учителей и родителей». Это 
руководство оказало огромное 
влияние на народную школу. 

В середине 1860-х годов 
Ушинский с семьей вернулся в 
Россию. Свой последний глав-
ный научный труд под назва-
нием «Человек как предмет вос-
питания, опыт педагогической 
антропологии» он начал печа-
тать в 1867 г. Первый том 
«Человек как предмет воспита-
ния» вышел в 1868   -м, а через 
некоторое время появился и 
второй. Третий том остался 
незавершенным.

10 октября 1870 г. чиновник 
канцелярии киевского генерал-
губернатора А. Ф. Воронин 
писал Г. П. Галагану, занимав-
шемуся на тот момент подготов-
кой к открытию в Киеве Колле-
гии Павла Галагана, о своей 
переписке с К. Д. Ушинским. 
Воронин взял на себя трудное 
дело — склонить знаменитого 
педагога принять место дирек-
тора нового учебного заведения, 
и вот что из этого вышло:

«Многоуважаемый Григорий 
Павлович! После отсылки 
последнего письма моего к Вам, 

я получил от Ушинского (Алек-
сандра Дмитриевича. — В. К.) 
известие, что брат его (Констан-
тин Дмитриевич. — В. К.) в 
Киеве. Я поспешил отыскать его 
и лично передать ему ваше 
предложение, но, к сожалению, 
получил положительный отказ.

Делу вашему он горячо сочув-
ствует и сожалеет, что не может 
взяться за него по причине рас-
стройства здоровья, которое 
действительно в крайне сомни-
тельном положении. Он давно 
уже оставил Петербург, жил в 
Глуховском уезде, на своей 
родине, летом и в сентябре при-
ехал с семьей в Киев, где и наме-
рен поселиться и купить себе 
дом. На зиму Ушинский по сове-
ту докторов уезжает на южный 
берег Крыма и только весной 
предполагает возвратиться к 
семье. Жаль этого господина: 
личность разумная, способная и 
одушевленная. Он глубокий зна-
ток своего дела, которому посвя-
тил всю жизнь свою. Его ученые 
труды доставили ему почетную 
известность, а его живой, умный 
разговор делает беседу с ним 
интересной и поучительной. Для 
вашего заведения нельзя было 
ничего лучшего желать, если бы 
он только мог принять долж-
ность директора. Но он в чахот-
ке, и сколько можно судить по 
советам докторов, болезнь его 
принимает опасный характер. 
На днях он должен был выехать 
в Крым, а между тем состояние 
здоровья его таково, что ему не 
позволено и выходить из квар-
тиры.

Словом, надежды на Ушин-
ского для вашего заведения 
никакой. Он заявил полную 
готовность служить вам своей 
опытностью и знаниями в деле 
устройства и ведения вашей 
коллегии, если вы захотите с 
ним посоветоваться, и я думаю, 
что совет его и указания могут 
быть не без пользы в вашем 
благородном начинании». 

Через два с половиной меся-
ца, 22 декабря 1870 г., Констан-
тин Дмитриевич умер в Одессе 
и был похоронен в Киеве в 
Выдубицком монастыре. Его 
жена Надежда Семеновна (ур. 
Дорошенко, 1831—1914) похо-
ронена там же. А Коллегия Пав-
ла Галагана, которой Ушинский 
был готов помочь своим опытом 
и знаниями, 1 октября 1871 г. 
начала свою почти полувековую 
деятельность по улице Фунду-
клеевской (Б. Хмельницкого), 
11, где теперь Национальный 
музей литературы Украины. 

Отмечая выдающийся вклад 
педагога и просветителя-демо-
крата К. Д. Ушинского в развитие 
педагогической науки и в связи 
со 150-летием со дня его рожде-
ния, в Киеве установили памят-
ник ученому. Его открыли 6 сен-
тября 1974 г. в сквере на углу 
Чоколовского бульвара и Питер-
ской улицы. Авторы памятника 
— скульптор А. П. Скобликов и 
архитектор А. Ф. Игнащенко. n

Педагог Константин Ушинский

Он глубокий знаток своего дела, 
которому посвятил всю жизнь свою 

К. Д. Ушинский

Памятник К. Д. Ушинскому в Киеве
Могила К. Д. и Н. С. Ушинских в Выдубицком 
монастыре
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