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В помощь классному руководителю 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Зам. директора по УВР Томилин Ю.Л. 

 «____»_____________20___г. 

 

 

Знаменитые педагоги России 
Константин Дмитриевич Ушинский (1854-1870) 

 
Ушинский родился в Туле, свое детство он провел вблизи Новгорода-Северского, 

бывш. Черниговской губернии, в небольшом имении 

родителей. Окончив Новгород-Северскую гимназию, 

Ушинский поступил в Московский университет на 

юридический факультет, который блестяще закончил в 

1844 году, и через два года, в возрасте 22 лет, был 

назначен исполняющим обязанности профессора 

камеральных наук (включавших общее понятие о праве, 

элементы науки о хозяйстве, финансового права, 

государственного права) в Ярославском юридическом 

лицее.  

Однако уже через два года блестяще начатая 

профессорская деятельность Ушинского была прервана: в 

связи с «беспорядками» среди студентов лицея он был 

уволен из числа профессоров в 1849 году за свои 

прогрессивные убеждения.  

Ушинский вынужден был после этого служить мелким чиновником в министерстве 

внутренних дел, но чиновничья служба не удовлетворяла его. В своих дневниках он 

отзывался о службе с отвращением. Некоторое удовлетворение давала ему литературная 

работа в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения», где он помещал переводы 

с английского, рефераты статей, обозрения материалов, опубликованных в иностранных 

журналах.  

В 1854 году Ушинскому удалось получить назначение сначала учителем, а затем 

инспектором Гатчинского сиротского института, где он значительно улучшил постановку 

обучения и воспитания. Под влиянием начавшегося общественно-педагогического 

движения Ушинский в 1857-1858 годах поместил в «Журнале для воспитания» несколько 

статей («О пользе педагогической литературы», «О народности в общественном 

воспитании», «Три элемента школы» и др.), которые прославили его имя.  

В 1859 году Ушинский был назначен инспектором классов Смольного института 

благородных девиц. В этом учреждении, тесно связанном с царским двором, процветала 

атмосфера угодничества и заискивания перед ближайшим окружением царицы, ее 

фаворитами. Девушек воспитывали в духе христианской морали и превратного 

представления об обязанностях жены и матери, им давали очень мало реальных знаний и 

больше заботились о привитии им светских манер, преклонения перед царизмом.  

Ушинский, невзирая на противодействия реакционных педагогов, смело провел 

реформу института, ввел новый учебный план, главными предметами которого сделал 

русский язык, лучшие произведения русской литературы, естественные науки, широко 

применял наглядность в обучении, проводил опыты на уроках биологии и физики. В 

качестве преподавателей Ушинским были приглашены видные педагоги-методисты: по 

литературе - В. И. Водовозов, по географии - Д. Д. Семенов, по истории - М. И. Семевский 
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и другие. Для того чтобы подготовить воспитанниц к полезному труду, сверх 

общеобразовательных семи класса был введен двухлетний педагогический класс.  

В это время Ушинским была также составлена хрестоматия по русскому языку 

«Детский мир» (1861) в двух частях для преподавания в младших классах, содержащая 

много материала по естествознанию. Ушинский редактировал в 1860-1861 годах «Журнал 

министерства народного просвещения». Он совершенно изменил его программу, 

превратил сухой и малоинтересный официальный ведомственный орган в научно-

педагогический журнал. 

В эти годы Ушинский поместил в «Журнале министерства народного 

просвещения» несколько своих педагогических статей: «Труд в его психическом и 

воспитательном значении», «Родное слово», «Проект 

учительской семинарии». Воспользовавшись обстановкой 

наступления реакции, начальница института, священник и 

уволенные Ушинским учителя усилили травлю, обвинили 

его в безбожии, свободомыслии и политической 

неблагонадежности.  

Летом 1862 года он был уволен из Смольного 

института. Царское правительство, чтобы завуалировать 

незаконное отстранение Ушинского, направило его в 

длительную командировку за границу для изучения 

женского образования за рубежом. Эту командировку 

Ушинский справедливо рассматривал как замаскированную 

ссылку. К. Д. Ушинский за границей изучил состояние 

женского образования в ряде стран, постановку начального 

обучения в Швейцарии, составил замечательную книгу для 

классного чтения - «Родное слово» (1864-1870) и 

методическое руководство к ней, подготовил к печати два 

тома главного своего психолого-педагогического 

сочинения «Человек как предмет воспитания (Опыт 

педагогической антропологии)» (т. 1-2. 1867-1869) и собрал 

материалы к третьему тому этого большого и важного научного труда.  

Тяжело больной, чувствуя, что силы покидают его, Ушинский торопился сделать 

возможно больше. После возвращения в Россию (1867) он прожил недолго: умер в 1870 

году в возрасте около 47 лет. Ушинский за свою короткую жизнь сделал очень много. Он 

осуществил свою юношескую мечту, записанную в дневнике: «Сделать как можно более 

пользы моему отечеству - вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен 

направлять все свои способности».  

Леонтий Филиппович Магницкий (1669-1739)  
 

Родился в Осташковской патриаршей слободе. Сын 

крестьянина Филиппа Телятина. С юных лет Леонтий работает 

с отцом на пашне, сам учится чтению и письму, был страстным 

охотником читать и разбирать мудрёное и трудное. Возможно, 

что он был родным племянником архимандрита Нектария, 

устроителя Ниловой пустоши близ Осташкова Тверской 

губернии и потому имел доступ к церковным книгам.  

В 1684 отправлен в Иосифо-Волоколамский монастырь 

как возчик для доставки рыбы монахам. Поразил монахов своей 

грамотностью и умом, оставлен при обители в роли чтеца. 

Затем переведён в московский Симонов монастырь. 

Монастырское начальство решило готовить незаурядного 

юношу в священнослужители.  
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1685—1694 гг. - учится в Славяно-греко-латинской академии. Математика там не 

преподавалась, что говорит о том, что свои математические познания, он приобрёл путем 

самостоятельного изучения рукописей как русских, так и иностранных.  

Знания Леонтия Филипповича в области математики удивляли многих, при встрече 

произвёл на царя Петра I очень сильное впечатление незаурядным умственным развитием 

и обширными познаниями. В знак почтения и признания достоинств Пётр I жаловал ему 

фамилию Магницкий, «в сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он 

природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя».  

1694—1701 гг. - Магницкий живёт в Москве, обучает детей в частных домах и 

занимается самообразованием.  

В 1701 по распоряжению Петра I был назначен преподавателем школы 

«математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения», 

помещавшейся в здании Сухаревой башни. Начал работать помощником учителя 

математики — Андрея Фарварсона, а затем — учителем арифметики и, по всей 

вероятности, геометрии и тригонометрии, ему было поручено написать учебник по 

математике и кораблевождению.1703 составил первую в России учебную энциклопедию 

по математике под заглавием «Арифметика, сиречь наука числительная с разных 

диалектов на славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги разделена» 

тираж 2400 экземпляров. Как учебник эта книга более полувека употреблялась в школах 

благодаря научно-методическим и литературным достоинствам.  

В 1704 Пётр I был особенно расположен к Леонтию Филлиповичу, жаловал его 

деревнями во Владимирской и Тамбовской губерниях, приказал выстроить ему дом на 

Лубянке, а за «непрестанные и прилежные в навигацких школах во учении труды» 

наградил «саксонским кафтаном» и другой одеждой.  

В 1715 году в Петербурге была открыта Морская академия, куда было перенесено 

обучение военным наукам, а в московской Навигатской школе стали учить только 

арифметике, геометрии и тригонометрии. С этого момента Магницкий становится 

старшим учителем школы и руководит её учебной частью. С 1732 года и до последних 

дней своей жизни Л. Ф. Магницкий являлся руководителем Навигатской школы.  
 


