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Только Личность может действовать на
развитие и определение личности, только
характером можно образовать характер.
Вот почему и в школьном воспитании
самое важное дело – выбор воспитателя.
Воспитатель чувствует себя живым
звеном между прошедшим и будущим,
могучим ратоборцем истины и добра и
осознает, что его дело, скромное по
наружности,
— одно из величайших дел истории.
Прежде всего народное воспитание
нуждается в людях, способных к этому
великому делу, (несущих в себе) лучшие
свойства народа, его чистейшие
привязанности и просветивших их
истинно христианским европейским
образованием.
.
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195 лет
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писателя, педагога
Константина Дмитриевича
Ушинского (1824–1871).
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Константин Дмитриевич Ушинский —
русский педагог, писатель,
основоположник научной педагогики в
России.
Родился в Туле 19 февраля (3 марта) 1823 года в
семье отставного офицера. Его мать умерла, когда
ему было 11 лет, но воспоминания о ней он
сохранил на всю жизнь. Детство прошло на
Черниговщине, куда переехала семья после
назначения отца судьёй в Новгород-Северский. В
11 лет Константин Ушинский поступил в третий
класс Новгород-Северской гимназии, которую
окончил в 1840 году. В 1840 году Ушинский начал
обучение в Московском университете. В течение
всего обучения он давал частные уроки. В 1844
году он блестяще окончил университет и был
приглашён на профессорскую должность в
Ярославский Демидовский лицей, где был самым
популярным профессором. Но через 6 лет он
прекратил работу в лицее, так как ему
приходилось мелочные придирки со стороны
начальства. С 1852 года Ушинский занимается
литературной деятельностью, изучает
иностранные языки. В 1855 году его назначили
преподавателем словесности и законоведения
Гатчинского института, а вскоре затем –
инспектором этого института. Однажды он нашёл
(архив) полное собрание педагогической
литературы, которое собрал бывший инспектор
института, ученик Песталоцци Е. Гугель. Эта
библиотека изменила взгляды Ушинского на
воспитание. В 1859 году Ушинский получил

назначение на должность инспектора классов
Смольного института. В то время образование
считалось вредным для женщин. Но Ушинский
считал иначе – он понимал важную роль женщины
в семье и обществе. Его уроки пользовались
огромной популярностью. Имя К. Д. Ушинского
стало знаменитым по всей России как
талантливого педагога. Ему даже поручили
письменно изложить свое мнение о воспитании
наследника престола. В этот период вышла в свет
его книга «Детский мир».Она сразу стала
использоваться в различных учебных заведениях,
и в первый же год была издана трижды. Через три
года преподавания Ушинского в Смольном
институте он стал очень известен. Однако тогда
же на него стали писать доносы с нелепыми
обвинениями. Это подорвало его здоровья. Вскоре
Ушинский едет в Гейдельберг, где общается с
известнейшим русским врачом Пироговым. Под
влиянием общения с ним Ушинский
восстановился и окреп духом, продолжил
научную деятельность. В тот период он не
занимал никакого официального положения.
Весной 1870 года он почувствовал себя очень
плохо, и в этой связи поехал в Крым, чтобы
восстановить здоровье. Там он увидел
практическое применение в школе своего
учебника «Родное слово». Последние годы жизни
Ушинского были нелегкими – смерть любимого
сына, тяжёлая болезнь… 22 декабря
1870 (3 января 1871) году он умер.
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