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Ф.В. БУЛГАРИН И РОЖДЕНИЕ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
В РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
А.Н. Долгих, Е.И. Пучкова
Статья поступила в редакцию 20 июня 2021 г.
Статья посвящена роли известного писателя и журналиста Фаддея Венедиктовича Булгарина в общественно-политической жизни России предреформенного времени. На основании его произведений, прежде всего романа «Иван Иванович Выжигин» и общественной реакции на него, авторы делают выводы о том, что в определенной степени этот деятель
был одним из создателей «массовой культуры» в России.
Ключевые слова: Ф.В. Булгарин, «массовая культура», консерватизм, журналистика, художественная литература.

F. V. BULGARIN AND THE BIRTH OF "MASS CULTURE"
IN RUSSIA: TO THE FORMULATION OF THE QUESTION
A.N. Dolgikh, E.I. Puchkova
The article is devoted to the role of the famous writer and journalist Thaddeus Venediktovich
Bulgarin in the socio-political life of Russia in the pre-reform period. Based on his works, primarily the
novel "Ivan Ivanovich Vyzhigin", and the public reaction to it, the authors conclude that to a certain
extent this figure can be regarded as one of the creators of "mass culture" in Russia.
Key words: F. V. Bulgarin, mass culture, conservatism, journalism, fiction.

Литературная и общественная деятельность известного писателя и журналиста Фаддея Венедиктовича (урожд. Яна
Тадеуша) Булгарина (1789–1859) имела в
воззрениях многих современников и потомков значительный резонанс, однако
его реноме, в конечном итоге, и особенно
в воззрениях авторов советского времени
свелось к тому, что он был платным аген-

том III Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии – ведомства политической полиции николаевского времени, беспринципным карьеристом и удачливым журналистом, издававшим с 1822 по 1828
журналы «Северный архив» (с 1825 совместно с Н.И. Гречем), «Сын отечества»
(вместе с Гречем с 1825 по 1839), а также
много лет (с 1825 по 1859 гг., с Н.И. Гре-
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чем с 1831 г.) самую популярную тогда
газету «Северная пчела», занимавшую в
то время в силу ряда причин исключительное положение в российской журналистике, где сам Булгарин помещал многочисленные так называемые «физиологические очерки» и всякого рода фельетоны. Наконец, он был успешным и плодовитым писателем, одним из зачинателей в России жанра исторического романа
(«Димитрий Самозванец» 1830 г., «Мазепа» 1833–1834 гг.). Кроме этого, он был
автором изрядно нашумевшего в конце
1820-х гг. (изд. 1828, 1829, 1830 гг.) «дидактически-нравописательного» романа
«Иван Иванович Выжигин» и менее успешного его продолжения – «Петр Иванович Выжигин» 1831 г., по словам
В.Г. Белинского, имевших «успех… только
минутный» в силу того, что, как писал
один из авторов «Краткой литературной
энциклопедии» А.А. Белкин, «при своем
появлении отвечали потребности русского
общества в повестях и романах из русской
жизни». Современный исследователь
А.И. Рейтблат приводит статистику, которая заключается в следующем: тираж газеты, издаваемой Ф.В. Булгариным и
А.И. Гречем – «Северной пчелы» (в разные годы составлявший от 1,5 до 9 тыс.
экз.), «превышал тираж любой другой одновременно выходившей русской газеты», а тираж его романа «Иван Иванович
Выжигин», вышедшего подряд тремя изданиями (1828, 1829, 1830), – «любой
другой выходившей ранее отечественной
прозаической книги» [1; 3; 6, с. 5-224 12,
с. 111].
Одной из причин негативного восприятия этого исторического деятеля (безусловно, оставившего значительный след не
8

только в литературе, но и в общественном
движении России, сотрудничавшего первоначально в известной «Полярной звезде» с К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым,
являясь на протяжении долгих лет близким человеком к А.С. Грибоедову) стали
его несложившиеся личностные взаимоотношения с А.С. Пушкиным (причем совершенно необязательно, что в данном
случае изначально неправ был именно
Булгарин), разошедшиеся с пушкинским
кругом (в его понимании, кругом «литературных аристократов») и реалистическим
направлением 1830–1840-х гг. (названным
Булгариным «натуральной школой»), его
политические и иные воззрения, а также
борьба с ним на всех фронтах (в том числе
в эпиграммах, в ряде случаев весьма
скандальных) практически всех известных
так называемых прогрессивных писателей
и литературных критиков эпохи (среди
них
В.Г.
Белинский,
Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, Н.А. Добролюбов), считавших именно его «олицетворением политической реакции» и «продажности в литературе и журналистике», что
усугублялось до поры до времени значительными успехами самого Булгарина и в
финансовой сфере (в отличие, например,
от пушкинского «Современника»), и во
мнении читателей того времени (которое
мы теперь именуем «пушкинским») [3; 6,
с. 13-15; 15, с. 167, 208-210].
Репутация Булгарина, при всем нашем
уважении к его оппонентам, все же нуждается в некоторой реабилитации, в определенной степени начатой А.И. Рейтблатом [8; 16; 17]. Прежде всего, не доказано его личное участие в нашествии Наполеона на Россию, в чем его обвиняют
до сих пор [19, с. 65]. Действительно, Бул-
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гарин, начав военную службу в России,
потом был с нее уволен в 1809 г., судя по
всему, за эпиграмму на одного из своих
начальников, затем служил у Наполеона
и, видимо, участвовал в войне на его стороне в Испании (судя по словам самого
Булгарина и по тому, что за это не был
осужден или наказан российскими властями, которые бы не преминули это сделать, если бы было за что, тем более, что
им были известны его дружеские связи с
некоторыми декабристами); между прочим, современники его прямо не осуждали за участие в походе на Россию (хотя
иногда прозрачно намекали на это, но,
скорее, на то обстоятельство, что он служил в составе австрийской армии Наполеону, что был «беглым он солдатом австрийских пудреных дружин») [6, с. 18-19,
21; 15, c. 208].
Платным (а тем более штатным) агентом III Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии Булгарин тоже не был. Более того, известна его записка в данное учреждение «О цензуре в России и о книгопечатании вообще», где он предлагал «некоторую гласность» для отечественной
прессы. Как писала исследователь
Н.Н. Львова, «к обретению отечества» он
и декабристы «шли совершенно разными
путями. Булгарин, родившись поляком
без Польши, загубленной, как он считал,
полуреспубликанским институтом польского сейма, выбирающего короля, обрел
отечество в монархической России». При
этом он «никогда не мог до конца понять,
почему русская дворянская фронда действует против самой себя», выступая против самодержавия. Очевидно и его негативное отношение к «молодым дворянчикам», забывавшим о своем российском

происхождении и пробавлявшимся всякого рода оппозиционными идеями вместо
службы, к чему примешивалась и его неприязнь ко многим представителям знати,
что вполне естественно для незнатного
человека, во многом самостоятельно
пробивавшего себе дорогу в жизни. С другой стороны, всякого рода подозрения в
антиправительственной
деятельности,
имевшиеся против него как поляка, не
были поддержаны следствием под руководством самого А.А. Аракчеева еще в
1824 г. (что говорит о многом, имея в виду
тщательность этого деятеля в делах, тем
более такого рода), хотя имели место и
потом. Да и периодические «тычки» цензуры касались и его тоже. В любом случае,
он представлял из себя в николаевское
время вполне лояльного, умелого общественного деятеля и удачливого «бизнесмена от печати», как, кстати, позднее, и
такой известный борец с самодержавием
и крепостным правом как Н.А. Некрасов
[6, с. 14, 18, 20-21; 19, с. 94-97, 107-108,
112-117].
Наиболее показателен в контексте загубленной в глазах потомков репутации
Булгарина его спор с А.С. Пушкиным насчет того, какой должна быть литература
и каковы должны быть ее читатели. Вопрос о том, кто спор выиграл, с нашей
точки зрения, остается открытым. С одной
стороны, вроде бы финал очевиден: Пушкин – это «наше все», а Булгарина не знают. С другой – ведь не зря тот же Пушкин
писал: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит…»
«Пиит» – в смысле «интеллигент». Пушкин понимал, что небольшой круг элиты,
внимавшей ему и понимавший его поздние творения, донесет их и трепетное от-
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ношение к ним до будущих поколений, и
в этом он был прав. Немного позднее об
этом напишет и Н.А. Некрасов: «…Когда
мужик не Блюхера и не милорда глупого –
Белинского и Гоголя с базара понесет?…»
Ну, ладно, Гоголя, интерес к нему не увянет, но вот насчет В.Г. Белинского Некрасов был не прав – никто его с базара особо не нес и не будет носить [7, с. 87-97; 14,
с. 38; 15, с. 373]. Однако, если мы начнем
копаться в том, какую литературу предпочитал и предпочитает народ сегодня, мы
увидим, что речь здесь может идти, прежде всего, о литературе упрощенноразвлекательной, той, которую и представлял тогда Булгарин.
Уже к началу 1820-х гг. последний благодаря своей деятельности в литературе
смог завоевать весомую популярность, в
том числе не только среди элиты российского общества, но скорее, скажем так несколько упрощенно, в ее «среднем сословии». Сам же Булгарин проводил в одной
из статей в «Северном архиве» мысль о
том, что «просвещенный» класс больше
интересовался иностранными языками и
литературой, нежели всем русским, что
«русская книга или журнал не смеют показаться в позлащенных шкафах светского
человека». Эта проблема волновала его
[4; 17, с. 108-109], а его писания ориентировались «на "публику" – грамотное купечество, городское мещанство, чиновничество, "демократию"». Именно на эту аудиторию было направлено его печатное
слово, на ее уровень рассчитаны были
легкие для восприятия такие романы Булгарина как «Иван Выжигин», «Димитрий
Самозванец». Современный исследователь вопроса А.И. Рейтблат пишет, что
специфическая аудитория, увлекающаяся
10

произведениями Булгарина, была достаточно большой [2, с. 23; 17, с. 111].
В этой связи вполне закономерно поставить вопрос (в определенной степени
уже затронутый в литературе) о том, что
его произведения можно причислять к
явлениям так называемой «массовой
культуры». Скажем несколько слов о нашем понимании этого сложного определения (стоит сразу заметить, что в литературе существуют на этот счет различные
мнения, и мы здесь не претендуем на
всеохватность данного сюжета). Это культура для масс, предназначена для массового употребления, значит, рассчитана на
то, что удовлетворит их чаяния. Хотелось
бы отметить, что термин «массовая культура» нами не используется лишь с одной
стороны, имея в виду либо отрицательную, либо ее положительную составляющую. А ведь часто «массовую культуру»
воспринимают как нечто ограниченное.
Однако, как утверждает Р.А. Иванова, она
представляет собой «и образ жизни, и
способ духовного потребления» [10]. Нечто без крайностей, без элитарных заскоков и замашек; другая крайность (скажем,
излишняя жестокость), видимо, также сюда не включается, хотя данное обстоятельство здесь и не столь очевидно. Не
всегда можно определить, что влияет на
массовую культуру и ее распространение
– средства массовой информации (для
каждой эпохи свои), власть, авторитеты
общества, религия и ее разная роль в разных цивилизациях и странах, традиции,
стереотипы мышления. Есть и разное понимание этого явления – более нейтральное и эмоционально-негативно окрашенное (второе, по-видимому, преобладает).
Что мы сегодня относим к этой «массовой
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культуре»? Сериалы упрощенного типа
(особенно латиноамериканские), «индийское» кино, «женские» романы, значительную часть детективной литературы,
которая, как писал П. Вайль и А. Генис,
«пишется за неделю, читается за два часа
и нравится всем» (7, с. 17; 10; 11; 13; 21).
Описывая «массовую культуру» и исследуя источники по данной тематике, можно выделить такие ее характеристики как
1) «бег от реальности в мир грез»; 2) недолговечность произведения; 3) высокая
тиражируемость произведения; 4) общедоступность для читателя; 5) развлекательность, интересность сюжета [20; 22].
Существует несколько точек зрения на
счет предпосылок появления «массовой
культуры». Среди них – и изобретение
книгопечатания (1420–1440-е гг.), и возникновение
светской
литературы
(ХV–XVI вв.) и современной газетной журналистики (ХVII–XVIII вв.). В определенной
степени шаги в этом отношении характерны были и для эпохи Просвещения с ее
социоцентризмом, светским гуманизмом,
антропоцентризмом и др. В XVII–XVIII вв. в
Западной Европе появился жанр приключенческого, авантюрного романа, что значительно расширило аудиторию читателей за счет огромных тиражей. Однако
обычно начинают ее примерно с рубежа
XIX–XX вв. [11, с. 13-14]. При этом классической страной ее появления в ее современном виде признаются США, Голливуд,
«город желтого дьявола». Заметим, что
«массовая культура» в этом новом виде
довольно часто подвергалась жесткой
критике, например, в известном фильме
«Этот безумный, безумный, безумный
мир», где англичанин говорит американ-

цу, что если из культуры последнего убрать бюсты, то там ничего не останется.
Изучая документы, связанные с Булгариным, можно столкнуться с упоминанием того, что, например, его роман «Иван
Иванович Выжигин» причисляют как раз
именно к роману авантюрному или к так
называемому «плутовскому роману». Исследователь Н.Н. Львова рассматривает
его как соединение нравоописательной
традиции с нотками авантюрного начала
[6, с. 698]. Нельзя в этой связи не отметить, что упомянутое произведение Булгарина можно рассматривать и в данном
контексте как возможный пример массовой культуры. Мы можем представить,
как читатель примерял на себя роль главного героя, как читатель воодушевлялся
тем, что персонаж, попадая в безвыходную ситуацию, находил спасение благодаря делу случая. Например, как никому
толком неизвестный «сиротка», по происхождению безродный, узнает, что имеет
обеспеченную и влиятельную семью. Но,
к сожалению, в реальной жизни все происходит совсем не так, хотя обычному читателю этого бы так хотелось. Говоря о
свойстве недолговечности произведений
«массовой культуры», мы описываем явление, которое было характерно и для
романа «Иван Иванович Выжигин». Уже
во второй половине 1840-х гг. популярность Булгарина начала падать, угасал и
интерес читателей к его творчеству [6,
с. 32; 17, с. 121]. Возможно, это было связано с появлением у читающего народа
новых кумиров, либо сама тема или, скорее, способ изложения себя изжили.
С другой стороны, стоит отметить еще
одно важное обстоятельство, связанное
уже с творениями А.С. Пушкина. Общеизве-
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стно положение о том, что произведения
позднего Пушкина современники в своей
массе не читали с таким же энтузиазмом,
как, например, это было с романом «Иван
Иванович Выжигин». Считается даже, что
они представляли из себя некую «элитарную культуру», «производителем и потребителем» которой, с точки зрения некоторых культурологов, является высший привилегированный слой общества – ее элита,
то есть «часть общества, наиболее способная к духовной деятельности, одаренная
высокими нравственными и эстетическими
задатками». Элитарная культура, вообще
говоря, предназначена для 1-2% населения
(в лучшем случае), для эстетов, любителей
всякого рода изысков, специалистов в той
или иной сфере, иногда как дань моде.
Элитарная культура более значительное
влияние оказывает на дальнейшее развитие человеческого рода, отдельной цивилизации (О. Хайям, И.В. Гете, Д. Джойс,
А.С. Пушкин). Но массовая культура
(а переход к ней от элитарной культуры не
всегда заметен) влияет на сегодняшнюю
жизнь и в любые эпохи гораздо сильнее.
Считается также, что Пушкин в свое время
относился к носителям «элитарной культуры». А глубокий смысл его произведений,
особенно уже времени «Бориса Годунова»,
согласно данной позиции, мог понимать
лишь такой же человек, относящийся к
привилегированному слою общества. Так, в
книге «А.С. Пушкин в воспоминаниях современников» подчеркивается, что «в пушкинском кружке присутствовала элитарная
замкнутость, кажущаяся вызывающим аристократизмом» [2, с. 23; 12, с. 92]. Ясно, что
эта замкнутость не давала его поздним
произведениям общедоступности, в отличие от творений Булгарина.
12

Нам представляется данный тезис несколько надуманным (предлагаем свое
понимание данного вопроса пусть и в постановочном плане). Пушкин с его ясностью и простотой (пусть и гениальной)
был и остается вполне понятным для массы народа: было бы желание читать. Скажем, «Пиковая дама» и «Выстрел» разве
не несут в себе элемент завлекательности? Не забудем, например, что уже в
1831 г. появилась в печати первая часть
«Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Н.В. Гоголя, тоже явно развлекательное,
да и веселое, с нашей точки зрения, чтения. Но эти же произведения почему-то
не принято считать произведениями
«массовой культуры». Ведь это все же не
весьма сложные книги XIX в. – не «Братья
Карамазовы» Ф.М. Достоевского, тем более XX в. – не «Игра в бисер» Г. Гессе, не
произведения М. Пруста или Т. Манна.
Тем не менее, проявление желания
Булгарина писать, ориентируясь на определенную аудиторию, для определенного
массового круга лиц, можно назвать необычным феноменом, тем более что в те
времена характерным явлением было
создание произведений и выставление их
на оценку узкого круга читателей, элиты, в
пределах салона, что было традиционным
явлением для России. Булгарин, не боясь
суда публики, сделал литературное произведение общедоступным, что свойственно как раз «массовой культуре». Говоря о «развлекаемости» (как об одной из
ее характерных черт), можно отметить
следующее. Булгарин указывал, что цель
его главного романа должна заключаться
в развитии «философической» идеи, но в
поучительной форме, одновременно и
«забавляя» читателя своим вымыслом [6,
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с. 369; 17, с. 121]. Таким образом, Булгарин в своем главном романе обучал и
воспитывал свою аудиторию, используя в
том числе и сатиру, тем самым вызывая у
читателя искомое чувство «развлекаемости». Булгарин критиковал многие большие и малые пороки общества. Описывая,
например, дочерей барина Гологордовского, автор высмеивал их «прекрасность», говоря, что «они имели доброе
сердце и даже не любили на прогулках
проезжать через деревню, чтобы не видеть нищеты», или как этот же барин принимал только «нужных» ему гостей. При
этом под «нужными» понимались люди,
которые соглашались оказывать ему явное предпочтение, слушать без возражения его рассказы и брань против его врагов. Однако особенно акцентировал автор
внимание на таком распространенном
бытовом явлении как взяточничество. Так,
описывая экзамен Ивана Выжигина в пансионе, он подчеркивал нелепость этого
процесса. Всем было очевидно, что ученики получат свои награды и аттестаты,
«разумеется, купленные на свои же деньги» [6, с. 40, 55, 90].
Отдельно стоит сказать в этой связи о
соответствии романа требованиям тогдашней цензуры. Нейтральным его никак
не назовешь при всем общем консерватизме его автора. С нашей точки зрения,
его вполне можно было бы и запретить,
но как-то «злобная» николаевская цензура его пропускала, причем неоднократно
(что довольно странно для первых последекабристских лет), хотя в нем раскрывалась и продажность чиновничества на
всех этажах власти, и реалии крепостного
права, и прочие мрачные стороны российского бытия (кроме высшей власти, не

затронутой в романе). Все это здесь было
показано достаточно ярко, ничем не хуже,
чем впоследствии у Н.В. Гоголя в «Ревизоре» и «Мертвых душах» или у маркиза
А. де Кюстина в его записках о России, и,
кстати, вполне в том же духе, как, например, его послание управляющему III Отделением Собственной Е.И.В. канцелярии
М.Я. фон Фоку от 7 августа 1826 г. [5,
с. 161-164, 347]. Все это писалось примерно в те годы, когда всесильный (реально в
связи с его особыми отношениями с императором Николаем I) тогда шеф III Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии
А.Х. Бенкендорф заявлял: «Прошедшее
России было удивительно, ее настоящее
более чем великолепно, что же касается
будущего, то оно выше всего, что может
нарисовать себе самое смелое воображение…» [9, с. 105].
Правда, в конце романа автором подается и ряд положительных личностей в
среде дворянства и управленческого аппарата империи, но это носит, скорее,
воспитательный характер, а они являются
своеобразными «белыми воронами» в
тогдашней правящей среде, что автором и
часто признается. С другой стороны, позитивом, с точки зрения тогдашних властей,
возможно стала критика ложного просвещения «дворянчиков» в духе «смеси
французского с нижегородским», отказа
правящего сословия от всего русского [6,
с. 195-206 и др.].
В типичных произведениях «массовой
культуры» читателю больше, чем «забавляемость», важна сама заинтересованность сюжетом, в котором он может обнаружить сходство со своей жизнью, достоверность воображаемых героев, что дает ему возможность переживать различ-
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ные эмоции вместе с героями, сопереживая их жизненным невзгодам и радуясь
вместе с ними [22]. Этим ожиданиям
вполне соответствовал тогда роман «Иван
Иванович Выжигин», который был насыщен огромным количеством событий:
«любовь, похищения, измены, загадочные незнакомцы, низвергнутый на дно
общества аристократ, возмездие, раскаяние, торжество добродетели» и многое
другое. При его чтении и в настоящее
время создается ощущение непредсказуемости судьбы главного героя, который
сегодня находится в самом низу общества, известный лишь как «сиротка», не
знающий, куда податься; завтра же он –
уже воин в киргизской степи, а послезавтра – он уже вертится в светских кругах, и
все хотят с ним иметь дело.
Сложно определить, является ли герой
романа положительным или отрицательным, что, с нашей точки зрения, выводит
этот роман из круга подобных примитивных произведений. На самом деле, этого
и не нужно вовсе определять. Сам Булгарин писал, что он создал персонажа, который «есть существо доброе от природы,
но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам». В целом,
главный герой, от имени которого, в основном, и ведется рассказ, был похож на
современного человека: у него, как и у
многих, имелись свои пороки. Здесь, на-

пример, можно назвать его пребывание в
образе карточного шулера и получении
прибыли обманом. Однако делал он это
для того, чтобы у любимой Груни были
красивые наряды [6, с. 59]. Аудитория,
читавшая это и подобные ему произведения Булгарина, погружалась в сюжет и переживала эмоции, которые испытывал
главный герой. У читателей появлялась
возможность временно сбежать от реальности и погрузиться, с одной стороны, в
вымышленный сюжет, но, с другой стороны, такой знакомый. Может быть, завлекательность романа по сегодняшним
представлениям и не столь очевидна, но,
видимо, в ту эпоху, когда русская литература, особенно проза, в сущности, только
зарождалась, он вполне соответствовал
вкусам «публики», во многом и сам формируя их. Недаром Булгарин писал, что он
пытается донести всю ценность нравственности в произведении «Иван Выжигин» и через сатиру в отношении пороков
продемонстрировать, как ее отсутствие
может отразиться на жизни: «Не сердись,
но исправься, читатель» [6, с. 26].
Таким образом, существование массовой культуры, или, по крайней мере, начальная стадия ее формирования возможна в России и для первой половины
XIX в. И очевидно, что к числу ее создателей можно отнести и Ф.В. Булгарина.
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РАНЕНБУРГСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 1890-х ГОДОВ
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
ПРОФЕССОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБНИКОВА
Г.В. Аксенова
Статья поступила в редакцию 19 августа 2021 г.
Материал представляет собой первую комментируемую публикацию главы автобиографического исследования выдающегося психолога, профессора Московского университета
Н.А. Рыбникова. Уроженец Раненбургского уезда Рязанской губернии свое начальное образование он получил в Раненбургском духовном училище. В главе «Отрочество» дана яркая характеристика преподавательского состава училища, проанализирован образовательный
процесс, раскрыты его особенности, показаны быт и нравы учащихся. В публикуемой главе
содержится богатый краеведческий материал, позволяющий уточнить ряд страниц по истории духовного образования на Раненбургской земле.
Ключевые слова: Раненбург, духовное училище, особенности образовательного процесса,
личный архив, мемуары, автобиография, Николай Рыбников.

RANENBURG THEOLOGICAL SCHOOL OF THE 1890s
ACCORDING TO THE MEMOIRS
OF PROFESSOR NIKOLAI ALEXANDROVICH RYBNIKOV
G.V. Aksenova
The material is the first commented publication of a chapter of autobiographical research, done by
an outstanding psychologist, professor of Moscow University N.A. Rybnikov. A native of the
Ranenburg, district of Ryazan province, he received his primary education at Ranenburg Theological
School. The chapter «Adolescence» gives a vivid description of the teaching staff of the school, analyzes the educational process and reveals its features, shows the life and customs of students. The
published chapter contains a rich local history material that allows us to clarify certain aspects of the
history of spiritual education on Ranenburg land.
Key words: Ranenburg, theological school, educational process feature, personal archive, memoirs, autobiography, Nikolay Rybnikov.

Раненбург – один из интереснейших
исторических и духовных центров современной Липецкой области. С этим горо-

дом связана деятельность императора
Петра I и его сподвижника Александра
Меншикова, несостоявшегося правителя
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России Ивана VI Антоновича, начало жизненного пути великого историка Д.И. Иловайского. В Раненбургской пустыни подвизались просиявшие своими иноческими
добродетелями иеросхимонахи Мелхиседек, Нафанаил и Пиор, архимандрит Иреней (Центров).
С Раненбургским уездом связана история купеческого рода Рыбниковых. В числе его представителей, прославивших
родную землю, были Сергей Александрович Рыбников (1876 – до 1959) – профессор Политехнического института (в Петрограде), занимавшийся вопросами изуче-

ния страхования, ученый консультант Госстраха; Александр Александрович Рыбников (1878-1938) – экономист и экономикогеограф, автор работ по сельскохозяйственному производству и теории экономической географии; Мария Александровна
Рыбникова (1885-1942) – «профессорсловесник, литературовед и педагог», филолог-фольклорист; Алексей Александрович Рыбников (1887-1949) – живописец и
график, художник-реставратор, основатель реставрационных мастерских Государственной Третьяковской галереи (см.
рисунок 1).

Рисунок 1 – Семья Рыбниковых-Щукиных.
1-й ряд (слева направо): М.С. Щукина (родная сестра матери), П.С. Рыбникова (мать),
А.Н. Рыбников (отец), Сергей (сын);
2-й ряд (дети): Алексей, Александр, Митрофан, Варвара, Николай, Мария
Фото [нач. XX в. до 1913 г.]
ОР РГБ. Ф 367. К. 50. Ед.хр. 29.
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Николай Александрович Рыбников
(1880-1961), доктор педагогических наук,
выдающийся отечественный психолог,
ученый колоссальной эрудиции и работоспособности, один из основоположников
«психографии», ученик русского философа, логика и психолога Г.И. Челпанова
(1862-1936), сотрудник Центральной психофизиологической лаборатории Наркомата связи, директор Института психологии, инициировавший в 1916 г. создание
Биографического института [25, c. 111],
целью деятельности которого должно
было стать сохранение и изучение массового биографического материала и воссоздание наиболее полного правдивого
образа прошлого. Поставивший перед собой задачу – хранить историческую память и изучать историю повседневности –
он собрал в личном архиве уникальные
дневниковые записи (в копиях и подлинниках, начиная с середины XVIII в.), мемуары, переписку, деловые бумаги и фотографии представителей таких купеческих родов, как Молчановы, Пастуховы,
Котковы, Жуковы, Щукины, Шапошниковы, Пузыревы, Андреевы, Комаровы, Герасимовы, Тумановы, Зензивеевы, Черновы и других представителей своей семьи,
имеющей более чем двухсотлетнюю
письменно зафиксированную историю
[10]. Благодаря этому направлению собирательской и исследовательской деятельности имеется возможность наиболее
полно реконструировать жизнь и дея-

тельность целого ряда крупнейших купеческих родов России.
Как ученый он решал вопросы, связанные с педагогической психологией и методами преподавания сельских учителей,
читал курс «Экспериментальная психология в применении к педагогике», публиковал статьи и монографии по проблемам
детской и школьной психологии, роли игрушки в развитии ребенка [12-16, 18-24].
Его научно-исследовательской работа в
годы Великой Отечественной войны,
имеющая оборонное значение, была высоко оценена советским правительством:
его наградили медалью «За оборону Москвы».
Н.А. Рыбников изучал историю детства
(т.е. всесторонне все изменения, которые
претерпевают следующие друг за другом
детские поколения) и круг детских представлений, вопросы использования художественной литературы в семейном воспитании и вопросы индивидуального подхода к учащимся в процессе школьного
обучения, психологические причины детской неуспеваемости и др. Он, как отметил В.Г. Безрогов, «вплотную подошел к
идее изучения изменений в характере
подрастающих поколений, объединив
психологический подход с историческим»
[3, c. 32].
Научные заслуги Н.А. Рыбникова
были велики, а его новаторские идеи, что
следует из работ современных исследователей, опередили время (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 – Николай Александрович Рыбников. Фото. 1950-е
В справочном издании «100 великих
психологов», увидевшем свет в 2003 г.,
автор-составитель назвал Н.А. Рыбникова
«незаслуженно забытым в настоящее
время советским психологом» [25, c. 109].
Действительно, если проанализировать
библиографию трудов, посвященных этому неординарному ученому, то можно
увидеть, что все они написаны и опубликованы в 2000-е гг. и в основном о нем
говорят как об авторе уникального проекта конца 1930-х гг. – «История русского
ребенка», связанного с «изучением динамики психологического облика русского
ребенка за последние два столетия» [3,
c. 32]. Именно об этом аспекте научного
творчества «российского предшественника» Филиппа Арьеса, современного французского историка, автора работ по истории повседневности, семьи и детства, пи20

сал и неоднократно говорил на международных конференциях доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО
В.Г. Безрогов [4, 9].
Памяти Н.А. Рыбникова был посвящен
сборник текстов «Взрослые о детях и дети
о себе» – «Городок в табакерке» [7].
В 1990-е гг., когда в России и во всем
мире остро встал вопрос о путях развития
дошкольного и школьного образования и
время выдвинуло требование осмысления педагогического наследия досоветского и советского периодов, к трудам
Н.А. Рыбникова и материалам его фонда
обратились психологи М.Э. Боцманова и
Е.П. Гусева, опубликовавшие краткий обзор архивных материалов в журнале «Вопросы психологии» [5]. О Н.А. Рыбникове
как представителе раненбургского рода
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Рыбниковых писала доктор исторических
наук Г.В. Аксенова [1-2].
История формирования фонда Рыбниковых в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (до 1992 г. –
Государственная библиотека СССР имени
В.И. Ленина) восходит к 1943 г., когда
Н.А. Рыбников передал часть семейного
архива. С 1943 по 1947 гг. ученый передал
8 единиц хранения (общим объемом 727
лл.). Как следует из учетной документации, это были «Работа Рыбникова Н.А. по
истории рода Рыбниковых за период его
существования 1753-1745 "Дела и дни
фамилии Рыбниковых", "Из рода в род",
"М.А. Рыбникова"; материалы к истории
семьи Рыбниковых; работа М.А. Рыбниковой "Горбатовская хроника". Весь материал – машинопись с незначительными
правками Н.А. Рыбникова» [26, л. б.н.].
Фонд Рыбниковых в 1950-е гг. пополнился
стараниями сотрудника Литературного
музея Л.Е. Случевской. В середине 1960-х
гг. был приобретен уникальный комплекс
материалов, «представляющий собой небольшой архив гжатских и Волоколамских
купцов Щукиных, Алексея Иванова, его

сыновей Николая, Сергея, Алексея, Павла,
Константина Алексеевича, его внуков и
других» [26, л. б.н.] и охватывающий временной период с 1823 по 1913 гг., а также
документы личного характера за 19171930-е и 1921-1949 гг., тематические фотоальбомы [26, л. б.н.]. Итак, к концу
1960-х гг. сформировался фонд Рыбниковых, включивший в свой состав 1122 единицы хранения общим объемом более
сорока тысяч листов и представляющий
исторический период с 1800 по 1949 гг.
После его полной систематизации и обработки, продолжавшихся несколько лет (в
связи с разновременным поступлением
материалов), в 1980 г. он стал доступен
читателям и исследователям [6, 8].
Интерес к документам, собранным в
этом семейном архиве, был колоссальным и прежде всего потому, что в нем находились документы семьи Щукиных,
члены которой известны как коллекционеры и меценаты, а один из них как собиратель живописи французских импрессионистов. Сохранность достаточно объемному комплексу семейных документов
обеспечил Н.А. Рыбников (см. рисунок 3).
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Рисунок 3 – Обложка рукописи: Рыбников Н.А. Из рода в род. Часть 1.
Рыбниковы: материалы по истории рода Рыбниковых
(за двухсотлетний период его существования).
– Москва, 1946. – Машинопись. ОР РГБ. Ф. 367. К. 3. Ед. хр. 30
Николай Александрович Рыбников родился 16/29 октября 1880 г. в с. Верхний
Якимец Рязанской губ. Раненбургского
уезда [17, л. 57]. Путь в науку был долгим и
непростым. Сначала домашнее образование, затем в 1891-1895 гг. учеба в Раненбургском духовном училище, в 1895 по
1901 гг. работа приказчиком в торговом
доме Щукиных в с. Лотошинов Старицкого
уезда Тверской губернии, солдатчина в
1901-1905 гг. и «самообразовательная работа» [17, л. 247]. Ее итог – на 25 году жизни он сдал экстерном экзамены за полный

22

курс классической 10-й Московской гимназии и, получив аттестат зрелости, в 1905 г.
поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который официально окончил только в 1917 г.
Его наставником в годы учебы стал русский
философ, логик и психолог Г.И. Челпанов, в
психологической лаборатории которого он
стал работать, а также исполнять обязанности ассистента в практикуме по экспериментальной психологии [25, c. 109]
(см. рисунок 4).
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Рисунок 4 – Николай Александрович Рыбников. Фото. 1900-е.
ОР РГБ. Ф. 367. К. 8. Ед. хр. 2.
Занявшись исследованием детской памяти, он обратился к вопросам педагогической психологии и начал изучение способностей деревенских школьников и методов преподавания сельских учителей.
В начале 1910-х гг. он стал вести курс
«Экспериментальная психология в при-

менении к педагогике» в академическом
кружке самообразования при обществе
бывших воспитанников императорского
Московского коммерческого училища,
который был посвящен памяти, умственной работе и утомлению, ощущениям,
методам экспериментальных исследова-
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ний в психологии, отношению души к телу
[25, c. 110]. Проблемами детской и
школьной психологии Н.А. Рыбников будет заниматься и после революции
1917 г., а точнее – всю свою жизнь.
Работа в Институте психологии (до
1930 г.), в Центральной психофизиологической лаборатории Наркомата связи (до
1938 г.), исполнение обязанностей директора Института психологии в годы Великой
Отечественной войны – в любой должности и на любом посту Н.А. Рыбников занимался решением важнейших психологопедагогических вопросов.
В послевоенные годы Н.А. Рыбников
продолжал изучение детских представлений, проблем использования художественной литературы в семейном воспитании, вопроса индивидуального подхода к
учащимся в школьном обучении, продолжил анализ педагогических и чисто психологических причин неуспеваемости, начатых еще в 1930-е гг. в его исследовании
«Динамика успеваемости учащихся по
орфографии».
К числу величайших заслуг Н.А. Рыбникова как исследователя необходимо отнести его инициативу создания вышеупомянутого «небывалого учреждения», «центра, ведающего делом собирания и изучения биографий» [27, c. 25], «музея, пантеона человечества» [28, c. 419] – Биографического института, с которой он выступил в
1916 г. Основные положения он изложил в
1917 г. в статье «Биографический метод в
психологии», наметив его основные направления использования и формы.
В книге «Биографии и их изучение»
(1920) аргументированно доказана полезность использования биографии как
источника для общей психологии и психо24

логии индивидуальных отличий, генетической психологии, сравнительной психологии, психологии прикладной, поскольку
именно биография способна прояснить
«структуру профессионального типа» [12,
c. 4].
Биографический институт мыслился
ученым как учреждение, в котором аккумулировался массовый биографический
материал, шла его систематизация и всестороннее изучение. Собранный же материал должен был помочь воссозданию
правдивых «образов прошлого», обогатить данными науки и дисциплины, изучающие человека как личность.
Под грифом Биографического института трудами Н.А. Рыбникова и на его средства вышел ряд изданий, в том числе
«Горбовская хроника» (1919), «Биографический метод в изучении детских рисунков» (1919), «Изучение биографии. Темы
семинария, указатель литературы» (1922),
«Краеведение и изучение биографий»
(1923), «Юношеские дневники и их изучение» (1928), «Биографический метод в
изучении читательских интересов» (1928),
«Психология и изучение биографий»
(1929), «Биографический метод в изучении детства», «Опыт психологического
изучения биографий» (1930), «Автобиографии как психологические документы»
(1930), «Автобиографии рабочих и их изучение: материалы к истории автобиографии как психологического документа»
(1930).
В 1920-е гг. Н.А. Рыбников возглавлял
биографическую секцию Педологического
института. На этой базе он мыслил организацию Биографического института. Но в
1925 г. из-за слияния Педологического
института с Институтом методов школь-
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ной работы проект «Биографический институт» не состоялся. До конца своей жизни ученый не терял надежды на воплощение замысла в будущем [11, c. 27]. В
автобиографии, написанной в 1942 г., он
указал на «то, что делается в этом направлении сейчас за рубежом», говорит в
пользу его идеи и что, судя по западным
работам, там «изучение биографий становится массовым явлением». Он писал:
«Памятник обобщенному человеческому
опыту будет создан, ибо нужда в нем
большая. Жалею только, что мне самому
этого не удалось пока сделать...».
В рамках реализации идеи создания и
функционирования Биографического ин-

ститута на протяжении десяти лет создавался автобиографический труд «История
моей жизни (за шестидесятилетний период моего жития)».
Давая характеристику своему биографоавтобиографическому труду, Н.А. Рыбников писал: «Можно думать, что предпринятая нами попытка освещения истории
одной семьи может представлять широкий
интерес для истории эпохи, для психологии и целого ряда других наук, изучающих
жизнь и деятельность людей той или иной
исторической эпохи, определенного класса, профессии и т.д. (см. рисунок 5).
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Рисунок 5 – Титульный лист рукописи: Н.А. Рыбников
История моей жизни (за шестидесятилетний период моего жития) (1880-1940),
описанная на фоне двухсотлетней истории фамилии Рыбниковых. Москва, 1942. –
Машинопись. 366 л.
ОР РГБ. Ф. 367. К. 8. Ед.хр. 2.
Почти все шесть глав (кроме четвертой)
были написаны Н.А. Рыбниковым (автор
писал о себе в третьем лице – Г.А.) во
время пребывания в Боткинской больнице в апреле 1934 года. При писании их автор не имел под руками никаких документов, он обращался лишь к своей памяти. Никакой переработки они затем в
дальнейшем не подвергались, если не
26

считать концовок к главам, которые
вставлялись при окончательном просмотре материала при его перепечатывании.
Вот почему содержание настоящей второй части не есть окончательно обработанная автобиография. Правильнее было
бы смотреть на эту часть как на материал
для изучения истории фамилии и жизни
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одного из представителей этой фамилии»
[17, л. 3].
В предисловии к третьей части автобиографического исследования ученый, раскрывая особенности ее содержания, писал: «Эти шесть глав содержат описание
жизненного пути до момента окончания
Университета, первые 30 лет жизни одного
из представителей пятого поколения фамилии Рыбниковых. В них говорится, как
шло его развитие, как протекала подготовка, как он получал "путевку в жизнь", каковы были условия, которыми жил и дышал
молодой человек, сознательная жизнь которого приходится на последние годы
прошлого и первые годы текущего столетия. Таким образом, автор воспоминаний
является современником Революции 1905
года и Великой Октябрьской социалистической революции. Он был также современником трех последних царствований.
Старшее поколение его современников
хорошо помнило крепостное право. Остатки феодализма и крепостничества он описывает в главе "Юность". Описанный во
второй части жизненный путь будущего
профессора – не совсем обычный путь
ученого» [17, л. 1].
Действительно, шесть глав части III,
представляющей интерес прежде всего
для раненбургских краеведов и региональных историков для построения родословий, называется «Пятое поколение.
Автобиография Н.А. Рыбникова». В ней

содержится история роста и подготовки к
жизни одного из членов семьи Рыбниковых-Щукиных, а в шести главах поступательно рассказывается о детстве, прошедшем в Александро-Невске, раненбургском отрочестве, юношеских лотошинских годах, военной службе, студенчестве и магистранстве. Представленный
в главах материал подтверждает тезис
ученого о том, что «материалы по истории
семьи Рыбниковых могут представлять
отнюдь не узкий фамильный интерес»
[17, л. 2].
В правоте этого тезиса можно вполне
убедиться и на примере фактов и материалов, содержащихся в главе, посвященной учебе Николая Рыбникова в Ранебургском духовном училище. В главе
«Отрочество» дана яркая характеристика
содержания и методики преподавания
таких предметов как русский и греческий
языки, закон Божий, география, представлен распорядок дня учащихся и годовой
план обучения. Показано, как выстраивались отношения между младшими и
старшими «бурсаками», а также между
представителями различных социальных
групп – «кутейниками» или «кошкодерами». Дана яркая характеристика преподавателям училища, среди них Н.А. Соколов,
П.И. Чистосердов, П.Н. Скабовский. Содержатся неучтенные сведения о представителях раненбургского рода Левитиных.
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Приложение
Рыбников Н.А. История моей жизни
(за шестидесятилетний период моего жития) (1880-1940),
описанная на фоне двухсотлетней истории фамилии Рыбниковых (1)
(см. рисунок 6). Л. 36

Рисунок 6 –Николай Александрович Рыбников.
Фото. 1920-е. ОР РГБ. Ф. 367. К. 8. Ед. хр. 2.
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Глава II. ОТРОЧЕСТВО
Введение
Настоящая вторая глава автобиографии посвящена описанию учебы в духовном училище одного из уездных городов Рязанской губернии. Эта учеба охватывает период 1891-1896 годов. Описание до некоторой степени пополняет и продолжает то, что было до сих пор опубликовано в литературе. Наиболее ранние описания духовной школы
дал И.П. Гиляров-Платонов о подмосковной бурсе (30-40-х годов), провинциальную бурсу той же поры описывает
Д.И. Ростиславов. Но оба дают рассказы, приглаженные и благонамеренные, как и их чиновные авторы.
Несколько более поздний период характеризует в своих очерках бурсы Н.Г. Помяловский ([18]50-е годы) (2). Но
это описание касается воспитания духовенства в Петербурге, где семинарская дикость смягчалась столичной обстановкой.
[И.Н.] Потапенко дает описание бурсы (провинциальной) [18]60-х годов (3).
[1]900 годы описывает Л.М. Добронравов (4). И.Н. Потапенко и Добронравов пишут под влиянием Помяловского
и стремятся перещеголять его эффектность изложения.
Провинциальную бурсу (Вятскую) изображает С.И. Сычугов в своих «Записках бурсака», впервые напечатаны в
«Голосе минувшего» 1916 г. и позднее отдельным изданием (Академия, 1933) (описывается бурса [18]60-х годов)
(5).
Наиболее яркая картина дается в последней работе [А.К.] Воронского «Бурса» («Красная Новь», 1933) (6).
Л. 37
РАНЕНБУРГ 1891-1895 гг.
Отроческий период моей биографии приходится на учебу в г. Раненбурге. Раненбург – небольшой захолустный
городишко бывшей Рязанской губернии. Город основан был сосланным сюда А.Д. Меншиковым (7), который воздвиг там собор, монастырь и какой-то замок, обращенный впоследствии в тюрьму. К числу немногих достопримечательностей надо отнести и Раненбургское духовное училище (8), где я проучился четыре года. Слово «проучился» не
совсем точно отражает фактическое положение дела, точнее было бы сказать: «был заключен на четыре года» в это
мрачное здание, очень напоминающее меньшиковскую тюрьму. Это сходство с тюрьмой усиливалось еще тем, что
нижний этаж здания, примыкающего к домовой церкви, был зарешечен. Для меня эти четыре года были годами
заключения, годами схоластической зубрежки, напоминающей собой мрачное средневековье со всеми его «прелестями».
Как вышло, что я попал в эту «тюрьму мрачного средневековья». В 1891 году мне было десять лет, я кончил
церковно-приходскую школу. Стал вопрос, что делать со мною, куда отдавать учиться дальше. Старшие братья учились в Москве в Коммерческом училище (9). Отец сделал попытку отдать туда и меня. Когда он повез брата Александра держать очередную переэкзаменовку, он захватил с собой и меня, я держал вступительный экзамен, выдержал (с грехом пополам, так как не мог попу Покровскому ответить в разбивку членов символ веры). Но при баллотировке на казенный кошт в Коммерческое училище я не попал, а на свое – коштное обучение у отца средств не было.
Пришлось думать о другом. После долгих обдумываний и советов выбор пал на духовное училище. Выбор тот объяснялся рядом причин. Думаю, что
Л. 38
немаловажное значение имели советы местного священника Алексея Степановича Гаретовского (10), который в
церковно-приходском училище преподавал Закон Божий, был вхож в наш дом и имел некоторый авторитет в глазах
старших членов семьи. Некоторую роль здесь, видимо, играли мои личные данные, в частности «религиозность»,
«прилежность» к посещению церкви и т.д. Отец тем скорее пошел за этими советами, что у него было желание –
иметь из своей семьи «духовную особу», быть может «архиерея», к которым он питал большую слабость, очень
гордился своим знакомством с ними. Но самое главное – другого выхода не было, не было средств, чтобы везти в
Рязань или в Москву в гимназию, а ближе и доступнее под руками ничего не было. В половине августа 1891 г. мама
повезла меня в Раненбург. К этому времени была уже проведена ж.д. ветка – Богоявленск – Астапово и мы ехали по
железной дороге. В памяти осталась большая поездка по железной дороге, пересадка в Богоявленске, чем самый
Раненбург и училище. Ехали с намерением там остаться, так как ученье должно было начаться дня через два-три. Но
по случаю ремонта ученье откладывалось на десять дней. Поэтому поехали обратно вместе. Дома меня не ждали, и
мама решила сделать сюрприз. Моего возвращения никто не видел, я спрятался в столовой под стол и вот, когда
мама рассказывала о своей поездке с «Кокочкой» – «Кокочка» сам появился из-под стола собственной персоной.
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Конечно, десять дней отсрочки прошли быстро и 1-го сентября мы опять поехали в Раненбург, где мне первый
раз в жизни нужно было остаться одному. Мама старалась сгладить тяжесть разлуки, адресовалась по преимуществу
к надзирателю (и название-то тюремное) А.И. Гусеву с просьбой взять меня под свое
Л. 39
покровительство. Тот охотно обещал и действительно повел меня после отъезда мамы в кладовую, где надо было
оставить вещи. Кладовая состояла сплошь из выдвигаемых ящиков, у каждого воспитанника был свой собственный.
Мне надзиратель отвел № 77, куда я и стал укладывать свои пожитки. Сам Гусев быстро исчез, оставив меня одного
среди незнакомых ребят. Они обступили меня, критически оценивали содержимое № 77 и стали выяснять, из каких
я – «кутейников» или «кошкодеров». Для меня эти вопросы были совсем непонятны. Какой я «кошкодер»? Этим
названием ребята именовали городских мещан, из которых некоторые занимались собиранием и выделкой кож (в
том числе и кошачьих). Я был отнесен к числу «кошкадеров», каковых было меньшинство и которые были своего
рода «париями». Я сразу как-то почувствовал, что это был другой, чуждый для меня мир, где царит другая терминология, свои собственные взгляды. Эти взгляды мне показались довольно странными. Ученики очень критиковали
мой багаж, особенно подчеркивалось отсутствие в моем «имуществе» «жратвы» – это так и было на самом деле.
Правильность этих замечаний я вскоре понял, ибо без этой добавочной «жратвы» обойтись было трудновато. Заботливые и более осведомленные дьячихи и дьяконицы, отправляя своих чад, снабжали их таким количеством съестного, в частности лепешками, что я был сначала прямо поражен. Потом лишь понял, что это объяснялось слабой постановкой продовольственного вопроса в училище.
Помимо непонятных для меня слов скоро воспоследовали и непонятные поступки. Неожиданно я получил здоровый щелчок ни за что ни про что – это, оказывается, развлекался здоровый детина, измывавшийся над новичками,
пробуя силу своих рук. Рукам, физической силе, вообще говоря, отводилось во взаимоотЛ. 40
ношениях учащихся первенствующая роль, особенно в младших классах. Фактическими вожаками, вернее «тиранами» были наиболее сильные и здоровые ребята. Они позволяли себе измываться и изводить более слабых, как
только хотели. Первый год я был помещен в нижнюю спальню, где безраздельно царил некий детина Мелиоранский. Он завел в спальне такой порядок, чтобы все малыши подходили к нему и на сон грядущий получали «благословение» – здоровый щелчище. Не знаю, ведало ли об этих измывательствах наше начальство. Думаю, что знало,
но не боролось с ними, считая его совершенно нормальным. Этот культ физической силы царил довольно долго,
лишь в старших классах начало преобладать вожачество по интеллектуальной линии.
Выходцу из сравнительно культурной среды, мне было чуждо новое окружение не только в силу своеобразия
словаря, некоторой грубости, но и в силу удивительной практичности – утилитаризма. Это были практически очень
подкованные люди. Когда у меня отрывалась пуговица, рвалась одежда – я был совершенно беспомощен, не знал,
как и что надо было сделать. «Кутейники» же с этим справлялись легко и быстро. Мама, зная мою беспомощность и
неприспособленность мою, решила прикрепить меня для этой цели к бабушке Медведевой, жившей с какой-то воспитанницей на покое в «Анбурге» (так большинство называло Раненбург) (11). К ней я должен был ходить каждое
воскресенье, чтобы она ремонтировала мой костюм, наблюдала бы за общим его порядком. Ходить к ней было
скучно, правда, она немножко подкармливала меня (в училище даже в праздник кормили недостаточно). Вообще
говоря, с образом этого оригинального типа, Медведевской бабушки, у меня связались больше вкусовые впечатления. Приезжая к нам на станцию, она привозила лубяной ящик калужского теста,
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казавшегося мне невероятно вкусным. Эти стародавние ассоциации чуть не стоили мне жизни. Были мы с Шапошниковым в Калуге в мае 1933 г. Вспоминали бабушку Медведеву, захотелось бабушкиного калужского теста. Поспрошав кое-кого, выяснили, что теста найти можно. После долгих поисков нашли и взяли по полкило. По виду это
тесто напоминало бабушкино калужское тесто, но по вкусу было настолько отвратное, что его есть можно было,
лишь рискуя жизнью.
Духовное училище было конфессиональным учебным заведением, готовящим церковнослужителей (причетников, дьячков, псаломщиков), в то же время оно являлось первым звеном по подготовке более квалифицированного
духовенства. Нельзя было поступить в семинарию, не окончив духовного училища. Эта специфичность подготовки
сказывалась и на качественном подборе предметов и на методике преподавания. Метод преподавания был до
чрезвычайности схоластичен, дело сводилось попросту к зубрежке, текстуальному усвоению огромного количества
материала, механическое зубрение как метод преобладало решительно в отношении всех предметов, будет ли это
греческий язык, география, катехизис. Эта механическая зубрежка довлела надо всей системой учебы. Вот Аристарх
Никольский (12) учит греческие слова: зажав уши, он ходит из угла в угол, изредка заглядывая в книгу, ходит час,
ходит другой. Усилия надзирателя прогнать его хоть бы на час во двор – тщетны. Никольский зубрит, пока не только
заучит значение слов, но и порядок их расположения в учебнике, ибо «грек» (Н.А. Соколов (13)) спрашивал слова
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подряд, и на этом «подряд» иногда сбивал ученика. «Оригинальность» опроса выражалась еще в том, что русский
текст слов стоял перед глазами спрашивающего, «грек» закрывал рукой греческий текст. Никаких отклонений от
порядка не было, вот почему приходилось запоминать
Л. 42
не только слова, но и их порядок. И вот теперь, спустя 42 года, я помню, что ἀγορά (14) стоит рядом с αδικϊα (15) и
т.д. Так заучивали слова. Но такой же примерно порядок полагался и для правил грамматики и синтаксиса. Конечно,
ничего похожего на объяснения и в помине не было, приказывалось заучить «от сих до сих» и больше никаких. Этот
«грек» был очень типичный преподаватель бурсы. И худшего педагога не могло бы нарисовать самое богатое воображение. Ученика он спрашивал, как-то страшно завывая и делая при этом страшные глаза. В классе он никогда не
садился, а носился из угла в угол, шагая большими шагами и как-то странно раскачиваясь. Иногда в класс появлялся
почему-то в шубе, наброшенной на плечи. Придя в класс, он начинал истово креститься под чтение «Царю Небесный» на греческом языке. Когда молитва оканчивалась, он поворачивался лицом к классу, с минуту всех оглядывал и
отвешивал классу поклон, внимательно наблюдал за глубиной ответного поклона учеников. Любил, если ему кланялись низко. Слабый в греческом языке «кошкодер» Николай Хромин (16) в случае трудного урока иногда даже кланялся земно. Недостаточно глубокий поклон обусловливал немедленный вызов к доске и получение «кола». Я помню, как получил от него кол за то, что, возясь в коридоре, налетел на «грека» и чуть не сшиб его. Другой раз была
неприятность из-за того, что, играя во дворе в лапту, я нечаянно залепил в него литым мячом – тоже последовал
вызов с неудовлетворительной отметкой. Первое время к такому сумасшедшему педагогу приспособиться было
трудно, я получал колы и двойки и во втором классе, где начался греческий, в первое полугодие имел двойку, единственную двойку за все время пребывания в училище. Но
Л. 43
годовую имел четверку, а в третьем и четвертом имел и пятерки. Важно было понять, чего этот, с позволения сказать, педагог требовал от ученика. А, поняв эти требования, сводившиеся к механической зубрежке, надо было вызубрить. Вот и зубрили, зубрили так, что чертям тошно было. И таким педагогам поручили целиком несчастных ребят. Между прочим, когда я кончал училище, то «грек», считая меня способным, очень убеждал идти в семинарию,
говоря, что из меня выйдет толк. Не знаю, вышел бы толк или нет, но благодаря его «таланту» греческий язык (вообще «языки») я здорово возненавидел и, главное, так и не достиг его до конца, хотя времени на его изучение затратил в общей сложности изрядное количество.
Вида был «грек» страшного, очень походил на цыгана, манера говорить и ходить была соответствующая этому
виду. Говорят, впоследствии он постригся в попы и получил приход в селе Кривополянье (пригород г. Раненбурга)
(17). Будучи педагогом, он ходил в домовую церковь училища, причем молился с такой экспрессией, что было
страшно на него смотреть. Вообще молились в училище изрядное количество времени. Распорядок дня регулировался молитвами, которых в течение дня было целых полдюжины. Проснувшись и умывшись, мы строились в пары,
и нас вели в церковный притвор, читались утренние молитвы. После молитвы шли на завтрак – пшенный кулеш с
маслом. После завтрака пили чай и шли в класс повторять уроки. В 8 ½ опять строились в пары и шли в церковь, где
уже читали подробный репертуар утренних молитв, с обязательными коленопреклонениями в определенных местах и частичным коллективным пением. Эта возможность активного участия вносило некоторое оживление в монотонное и скучЛ. 44
ное чтение огромного числа молитв, тем более, что некоторые из них читались уже второй раз. Выходили из церкви
парами и в притворе прикладывались к иконе (митр. Филиппа). Не просто прикладывались, но еще прикасались
лбами к иконе. Это тыканье лбами было не всегда одинаковым, все зависело от того, какое было расписание в этот
день. Чем труднее были уроки, тем больше было тыканья. Однократное тыканье давало перестраховку лишь на
один урок, чтобы перестраховка была на весь день, нужно было тыкаться четыре или пять раз – в зависимости от
расписания. Но не только число тыканий, но и качество их зависело от уроков: всего выразительнее было тыканье,
когда в расписании стояло – «греческий язык».
Из церкви расходились по классам и начинались уроки, причем перед и после каждого урока тоже читались молитвы (перед греческим – по-гречески).
Уроки кончались около двух часов. После них вели на обед. Опять две молитвы. После обеда свободное до 4 ½
часа время. Полагалось идти во двор гулять, но зимой это имело место редко, публика слонялась по коридору, углам классов, присяжные зубрилы имели свой укромный уголок, где уже заводились по части зубрежки. В пять звонок на чай, а в 6 садились за приготовление уроков. Зубрилы зубрили без конца, заткнув уши и уткнувшись в книгу. В
8 ½ ужин, опять две молитвы, в 9 вечерняя – довольно длительная молитва (с пением и коленопреклонением) в
церкви, откуда расходились по спальням. В 10 часов полагалось спать. Дневная доза молитв отпускалась изрядная –
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целых двадцать раз в день нас «молили», два раза в церкви, около получаса, с пением и коленопреклонением. Но
молитвами и церковностью накачивали не только перед уроком, но и изрядная часть уроков состояЛ. 45
ла из церковного и богослужебного материала. Взять хотя бы русский язык. В четвертом классе занятия по русскому
и церковно-славянскому языку состояли в том, что целый час занимались заучиванием и разбором богородичных
ирмосов, тропарей и т.д. Разбор был самый формальный и схоластический, давалась интерпретация отдельных слов
с точки зрения грамматики и синтаксиса.
Между прочим в 3 и 4 классе русский язык преподавал некий Ник. Ив. Левитов, окончивший Академию, из многочисленной семьи Левитовых, раненбургских соборных протопопов (18). Этот Левитов был определенно больной
человек, никогда ничего не объяснявший, больше всего обращавший внимание на то, чтобы ученик не молчал. О
том, что он учитель и что надобно задавать урок, он обычно вспоминал во время молитвы, которая тот час же после
звонка читалась дежурным. И вот, во время молитвы, крестясь, Н.И. бормотал: «К следующему разу возьмите для
разбора Богородичен 7-го гласа». Вот мы и сидели целых два года (3 и 4 кл.) на разборе богородичных, ирмосов,
тропарей и т.д. Главное же, эти ирмосы, тропари, кондаки, богородичны не просто разбирались, но и зазубривались.
Зазубривались со стороны словесного и формы их исполнения, мотива. Но этого мало. Кроме обширного богослужебного материала, заучиваемого со стороны формы и мотива, зазубривался не менее обширный материал из
Евангелия и Библии. Это заучивание шло по линии преподавания катехизиса и священных историй (Ветхого и Нового
Завета).
Катехизис преподавал Павел Иванович Чистосердов (19), симпатичный на вид толстяк с черной окладистой бородой. Он
Л. 46
требовал текстуального заучивания этого «бессмертного творения Филарета» (20), ибо лучше его не скажешь. Так
как никакого объяснения никогда не было, многое было непонятно и это непонятное, бессмысленное заучивалось и
отвечалось дословно. Лишь бы была дословность, а о понимании ни учитель, ни ученики не думали. Но хотя «лучше
Филарета не скажешь», все же катехизис пополнялся целым рядом отрывков из Евангелия, Библии. Помню, несколько дней ушло на зазубривание апокрифической картины Страшного Суда – текстов в 2-3 страницы. И на такие
«бесплатные приложения» к Филарету Чистосердов не скупился, охотно давал их, не говоря уже о том, что у самого
Филарета этих текстов более чем достаточно. Конечно, ни одного текста выпускать не полагалось. Не полагалось
изменять или переставлять слова не только текстов, но и в изложении самого Филарета – вот и зубрили, зажав уши,
потому что преподавал «сам» смотритель, а его мнение об ученике имело для судьбы ученика решающее значение.
Священную историю преподавал помощник смотрителя Петр Николаевич Скабовский (21), более яркая личность, игравшая куда более заметную роль в судьбе учащихся, чем смотритель. Скабовский и жил в помещении училища, часто и внезапно появляясь в классах, столовой, спальне и т.д. Его боялись больше всего, так как он был
вспыльчив и грозен. В противоположность флегматичному Чистосердову холерик Скабовский был вспыльчив и
драчлив. Ко всем прочим прелестям системы Скабовский от себя добавил побои по щекам, иногда изрядно и до
крови (у него на пальцах были кольца). И вот эта гроза и ужас училища преподавал Закон Божий, и ему приходилось
учить истории дословно. К истории он тоже добавлял тексты Библии и тропари праздников, истории которых проходились. Лично ко мне Скабовский почему-то благоволил, у меня с ним ни разу не было серьезных столкновений.
Л. 47
Священную историю я постиг еще у Гаретовского, тропари заучивал недурно, так как памятью располагал недурной.
Но мне часто приходилось быть свидетелем вспышек Скабовского, жестокой расправы с беззащитными ребятами и
поэтому у меня в отношении его сложилось очень отрицательное отношение. Особенно было неприятно стояние
рядом с ним в церкви, когда меня в третьем классе назначили подстаростой – старостой церковным был Чистосердов, стоящий за ящиком, – Скабовский стоял впереди ящика, а я рядом с ним. Иногда мне приходилось выполнять
его поручения по части замечаний ученикам: «Сходи, скажи Чесалину, чтобы не зевал в церкви».
Когда в 1914 г. читал на курсах в Учительском Доме лекции, то один Скопинский учитель передал мне привет от
Скабовского: если бы он знал, какое у меня о нем воспоминание, едва ли стал присылать привет.
Помощником инспектора были два надзирателя, окончивших семинарию молодых паренька, отбывавших эту
повинность прежде, чем взять какое-нибудь поповское место. Я бы не сказал, что они были дурные люди, – нет, но
они были лишь слепыми исполнителями велений Скабовского и того режима, который был раз навсегда установлен.
Они наводили порядок во время перемен, во время подготовки уроков, присутствовали во время гулянья во дворе и
т.д. Крупных дисциплинарных мер они не предпринимали, чаще всего оставляя это право за Скабовским. Но все же
оставить без обеда, поставить столбом и кое-какие другие неприятности для учащихся они могли сделать и делали
изрядное количество. Они были надзирателями в подлинном смысле слова, а не воспитателями, с воспитательными
приемами не
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Л. 48
были знакомы, действовали так, чтобы было тихо, не было скандалов. А какими приемами это достигалось – их мало интересовало. Дежурили они через день, почти целый день были с учениками, но учениками, их жизнью совсем
не интересовались. Не помню, чтобы общение с ними когда-либо вышло за пределы чисто формальных отношений
надзирателя к надзираемому. Даже в младших классах, когда ребята были совсем беспомощны, от них не слышно
было слова утешения и подбадривания. А первый год училищной жизни был для меня особенно тяжел: и потому,
что сильно скучал по дому и не привык к новой и необычной среде, и потому, что над малышами уж очень издевались старшие ученики. Впоследствии это не так было заметно: образовались приятельские связи, все с кем сошелся
поближе. А на третьем году пребывания в училище поступили брат Митрофан (22) и братья Мартыновы (Николай и
Владимир) (23) – наши станционные приятели. Интересно отметить, что все мои друзья по училищу были из компании «кошкодеров»: Абрамов М. (из «Благих», сын сельского торговца) (24), Лыков Иван (сын волостного писаря)
(25), Бажанов Степан (сын митягинского управителя) (26) и др. Думаю, это было не случайно – категория «кутейников» была какая-то особенная, чуждая нам по духу, какая-то удивительно жадно-практическая. Что больше всего в
ней претило – это попрошайничество, вообще сильно развитое в училище. У «кошкодеров» этого совсем не было
выражено. Не знаю также, случайно ли или нет, но лучшие ученики обычно тоже были из «кошкодеров», хотя у кутейников, казалось бы, было больше предпосылок по части знания богослужения, текстов и т.д. Даже для прислуживания в церкви почему-то выбранными оказались «кошкадеры» –
Л. 49
в алтаре прислуживал мой приятель Абрамов (мы с ним года два сидели на одной парте), у свечного ящика прислуживал я. Для кружечного сбора я брал себе в помощь Никитина, дворянского сынка, позднее поступившего в лицей.
«Классовый» принцип здесь едва ли нужно объяснять, ибо Лыков, например, был типичный пролетарий, никогда не
попрошайничающий, а среди кутейников были сынок Раненбургского протопопа Василий Левитов (27) и сын Якимецкого (28) дьячка Василий Мелиоранский (29) – между их социальным положением дистанция была очень большая. Правда, изредка и среди кутейников попадались ребята, с которыми можно было иметь дело, таков, например,
был мой сосед по парте в 4-м классе Дмитрий Тихвинский (30) и далеко от меня сидевший Николай Краснов (31) –
оба дети поповские, позднее – сами попы. Краснов был незаурядный парень, долго не мирившийся с тем, что приходилось зазубривать, ничего не понимая. Помню, как он огорчался, плакал, не будучи в состоянии понять семи
свойств Божьих. Но это было в начале, потом и он приспособился к требованиям средневеково-схоластической зубрежки.
Большинство учителей было академиками (окончивших академию). Если Академия давала им некоторую подготовку по части преподавания богословия и церковных дел (хотя и здесь педагоги они были никуда не годные), то в
отношении общеобразовательных предметов они были из рук вон плохи. Географию преподавал в 3 и 4 кл. Петр
Константинович Орнин, буквально неграмотный (в отношении географии) человек. Даже тот материал, который был
в кратком учебнике, ему не был достаточно знаком. Нахождение географических точек на карте (особенно на немой) для него было делом трудным. Конечно, никаких объяснеЛ. 50
ний, иллюстраций не полагалось. Да и чего можно было ожидать от человека, знавшего меньше, чем некоторые из
нас. В младших классах Орнину приходилось преподавать математику – и тоже с таким же успехом. Такая переброска «академиков» была вещью обычной. Видимо, считалось, что они могут преподавать все. Но это были даже не
люди в футляре, а просто педагогически неграмотные люди, не знавшие педагогического предмета, не интересующиеся преподаванием, отбывавшими скучную преподавательскую повинность за казенную стипендию или еще почему-либо. Именно у Орнина мне пришлось изучать начала математической премудрости. Думаю, что моя слабость
в этой премудрости отчасти зависит от «талантов» первого преподавателя. Помню, как мы по его приказу зазубривали по учебнику, что такое горизонт, что такое экватор, меридиан и т.д. Все эти определения зазубривались также,
как мы зазубривали катехизис, тропари, ирмосы и т.д. Конечно, такой подход к интереснейшему географическому
материалу создал такую установку, что география есть зубрение номенклатуры городов, рек, стран и т.д. Самого
существа географического объекта в Раненбурге я не получил, да и в дальнейшем для меня – самоучки – этот предмет так и оказался невскрытым. Из общеобразовательных предметов в училище были: русский, география и арифметика. Русский язык был так насыщен церковно-славянским элементом в младших классах, в старших – и церковным и богослужебным элементами, что грамматика и синтаксис проходились кое-как – дальше же синтаксиса (Кирпичникова (32)) дело не шло. О преподавании географии и арифметики говорить не приходится – эти предметы были поставлены ниже всякой критики. Да общее образование и не было целью школы,
Л. 51
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учреждения чисто конфессионального, готовящего церковных спецов низкой квалификации. Поэтому церковные
богослужебные предметы доминировали над всем. Я уже говорил, как изучались катехизис и Священная история.
Завершением всего этого в 4 кл. было «Богослужение», считавшееся церковным предметом и преподававшееся
смотрителем Чистосердовым. Здесь учащимся поручалось править службы – часы, полунощницу, повечерье и т.д.,
причем особенное внимание обращалось на случаи казусные, например, «какой тропарь надо петь, если Пасха придется в Благовещенье, если Крещенье придется в субботу» и т.д. Ученик должен был быть в курсе дела Триодей
постных и цветных (33), знать, как править все церковные службы типовые и казусные. Помимо зубрежки это знание
достигалось очень частыми богослужениями, которые были своего рода «производственной практикой» для учащихся. Начиная со 2-го класса, они должны были постепенно включаться в активное участие на клиросе: сначала
читали 9-й час, потом «часы», потом «шестопсалмие» и т.д. Такая «практика», соединенная с теорией (вернее – зубрежкой порядка чередования разных канонов и кафизм), делала кончающих квалифицированными пономарями и
т.д. Прошло более 49 лет, как я был приобщен к этой церковно-богослужебной премудрости. Но я до сих пор помню
порядок «великого повечерья», «6-го и 9-го часа» и т.д. Помимо теории и практики постоянное присутствие в домовой церкви обеспечивало усвоение всех этих богослужебных тонкостей. В церковь ходили не менее двух раз в день,
а в праздник и накануне праздника, а также в среду и пятницу, постом – по четыре раза в день. Что касается обеден
и всеЛ. 53 (34)
нощных, то они мало чем отличались от того, что бывало и в других церквах. Отличались они только большей полнотой и торжественностью. Специфической особенностью были великопостные часы и преждеосвященные обедни, на
которые нас водили каждую среду и пятницу. Это делалось главным образом за счет сокращения перемен, особенно большой, так что и теории (зубрежка) и практики церковно-служебной и богомольственной было больше, чем
надо – молились, вернее «молили» нас до бесчувствия. Конечно, при таких многочасовых молениях вырабатывались своего рода защитные рефлексы: ребята, стоя в рядах, незаметно занимались посторонним делом, старались
чаще менять позу, подниматься и становиться на колени. К активному участию в богослужении привлекались по
очереди. Выступлению в церкви предшествовала репетиция, устраиваемая попом отцом Никандром Любимовым
(35) или дьячком Аксеновым (36). Волений для дебютанта было изрядное количество, так как и эта подготовка велась методами мало педагогическими.
Помимо чтения на клиросе ученики принимали участие в пении как на клиросе (под руководством дьячка Аксенова) и на хорах, где дирижировал наш учитель пения Петр Анисимович Климов (37). О нем, как учителе, стоит сказать пару слов. Он был дьячком в соборе и там тоже регентствовал, позднее перешел в Рязань регентом архиерейского хора. Его творчеству принадлежат несколько церковных пьес: «херувимская» и др. Серьезного музыкального
образования он не имел, но свое дело любил и увлекался им – пенье нашего хора славилось на весь город, хор ходили слушать многие любители. Но как
Л. 54
преподаватель пения он был неважный: система была примитивная, он показывал, как надо петь и заставлял повторять спетое или сыгранное. Редко давались указания, как технически это надо было выполнить. Мне эти «гласы» и
«прокимны» давались с большим трудом. По пению я не был успевающим, как по другим предметам. Но Петр Анисимович к моим «успехам» относился очень снисходительно, посылал отцу просфоры и поклоны. Он, недоучившийся дьячок, был почти единственный (кроме Н.Ф. Федотьева – о нем речь впереди), кто с нами говорил почеловечески. Правда, слов у него было немного, так как он сам был человек неученый. Но желание хотя немножко
прилагать было. Для учащихся он не был особенно авторитетен, за его уроком дисциплина была слабая. Петр Анисимович выходил из себя, кричал на класс, ругал нас «халдеями», «хананеями», оставлял без обеда, но всегда после
урока всех прощал. Однажды перед его уроком дежурный прочел молитву по-гречески (как это делал перед уроком
греческого языка). Сначала Петр Анисимович крестился, но, прислушавшись, креститься перестал, не поздоровавшись, сел за стол и стал плакать. «Ты что ж, дежурный, смеешься надо мной. Может, ты меня ругал, а я под твою
ругань Богу молился», – таков был наш «учитель», да еще один из лучших, если сравнивать с сухарямиакадемиками.
Счастливым исключением из этой плеяды академических бездарностей представлял учитель латинского языка
Николай Федорович Федотьев (38). Высокий, полный, живой, всегда подвижный он успел заинтересовать даже такой скучнейшей материей, как латинский язык. Методы заинтересовать были разнообразные.
Л. 55
Прежде всего он очень широко применял мнемонику. Каждое или почти каждое заучиваемое слово он стремился
связать ассоциативно со знакомыми вещами. Как сейчас помню объяснение им первых слов, заучиваемых по учебнику Михайловского: amo – люблю. Начинается разговор примерно такого характера: «Ну как тебя встречает мать,
когда приезжаешь на каникулы». Спрошенный отвечает: «Здравствуй». Н.Ф.: «Нет, не здравствуй, а – "А, мой милый
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приехал". – Почему она говорит "а мой", потому что любит тебя, amo – любить, вот и запомни. Comodus – удобство.
А разве комод не удобство. Illustro – украшать. А разве – картина, иллюстрация не украшение» и т.д. Так каждое
слово иллюстрируется и ассоциируется. Н.Ф. делается это живо, образно, главное же – это было так необычно для
нас. Применял Н.Ф. также метод поощрения, соревнования. Перед зачетом или четвертными отметками заявлял,
что четвертники получат право на розыгрыш альбома, или на фотографию класса. А он изредка снимал и действительно разыгрывал фотографии. Различные правила и материал латинской грамматики он тоже всячески объяснял и
стремился создать ассоциации. Все это создавало такие условия, что латынь мы учили сравнительно легко, не как
ненавистный греческий язык. Весь курс у Н.Ф. был так дозирован, что было точно предусмотрено повторение, возврат к прошлому и т.д. Обычно годовой курс проходился в половине второго полугодия, а вся четвертая четверть
шла на повторение. Его предмет знали и неуспевающих было очень мало. Очень нам нравилось в нем объективность оценки. По зачетным письменЛ. 56
ным работам, по экстемпоралиям у него была выработана шкала ошибок, которой он точнейшим образом придерживался независимо от того, кто эти ошибки делал. Под каждой письменной работой неизменно стояла подпись ER
(число ошибок) = (бал). Чит. Ник. Федотьев.
Оценивая методику Н.Ф., теперь видишь, что подход к языку был чисто внешний, дело сводилось к созданию
чисто внешних, механически пристегиваемых ассоциаций; эти ассоциации никакой связи с самим языком не имели.
Его система страдала теми же недостатками, как и всякая мнемоническая система. Но здесь и системы не было, а
чисто внешнее связывание со случайными ассоциациями, по сходству и т.д. Но все же на фоне той мертвящей зубрежки, которая безраздельно царила в школе, это было большим облегчением, хотя, конечно, знания языка, духа
его, интереса к языку выработать не могло. Не знаю, потому ли, что к языкам я вообще не способен и латинский
язык до конца дней своих не знаю, хотя готовился и на аттестат зрелости, два раза держал экзамен в Университете,
много работал по нему для магистерского экзамена и т.д. Возможно – пойми я дух языка, его природу, я бы заинтересовался и иначе воспринял бы его, углублял бы в дальнейшем эти знания.
Н.Ф. Федотьева мы ценили не только как латиниста, умевшего облегчить нам усвоение латинских вокабул, но и
как человека, приоткрывшего нам дверь в художественную литературу. Между вечерней молитвой и сном у нас
было около часа свободным. Это время проходило в слонянии или в рассказах разных страшных историй и случаев.
Н.Ф. предложил устроить в эти часы чтения, принес Гоголя и в ряде вечеров
Л. 57
прочел нам «Мертвые души», давая некоторые комментарии. Потом читал и других авторов, указывал, кого еще
надо прочесть и т.д. Вообще говоря, Н.Ф. бесспорно сыграл некоторую культурную роль, подведя нас к русской художественной литературе, заинтересовав нас, и дал некоторые указания для дальнейших шагов в этом направлении. Помнится, он был и библиотекарем училищной библиотеки, давал консультацию при выборе книг. Но книг
приходилось читать до смешного мало – некогда было, зубрежка поглощала все время. На самом деле, в течение
будничного дня столько зубрили и молились, что для чтения времени оставалось мало – только после вечерней
молитвы и сном был часок, но обстановка в классе (другого помещения не было) была такова, что мало располагала
к чтению. Да просто – это не было принято, лишь в старших классах выделилась группа «чтецов», по преимуществу
из способных учеников, возможно не без влияния Н.Ф. Федотьева. Ко мне почему-то Н.Ф. относился хорошо, при
встрече с кем-нибудь подчеркивал, что «этот мальчик из интеллигентной семьи». Помнится, одна подобная встреча
была в магазине Н.В. Волкова, где почему-то часто толкался Н.Ф. И здесь разговор зашел на ту же тему. Думаю, что
об интеллигентности семьи информировался Н.Ф. от Волкова, который был женат на Саморуковой, нашей соседке.
Памятна нескладная высокая фигура отца эконома, дьячка Вознесенской церкви: рыжий, нескладный, высокий,
ходил как-то странно раскачиваясь. От него приходилось удирать, когда ходили мы на промыслы за хлебом. Почемуто перед ужином всегда очень хотелось есть, ходили на промысел к «хлебоЛ. 58
дару» Фоме. Один заговаривал Фому, другой «охотился» за хлебом. Вот рыжий эконом и вел беспощадную борьбу с
этими «охотниками». Вообще же он кормил учащихся неважно. Утренний завтрак состоял из пшенного кулеша с
куском хлеба. Почему-то этот кулеш тогда казался очень вкусным. Когда в годы голодовки мне пришлось попробовать такого кулеша – он вовсе не был таким вкусным, как много лет тому назад в Раненбурге. После завтрака был
чай, хлеба к нему не давали, давался только кипяток. Затем обед в 2 ½ ч. из двух блюд. На первое суп или щи (мясные или рыбные в зависимости от дня недели), на второе – неизменная каша (гречневая или пшенная). Кушанье
подавалось в общей миске, из которой «хлебало» четверо; если «хлебово» было суп – сначала ели только жидкость,
а потом уже по команде старшего начинали (вернее, бросались) есть мясо. Спешили страшно, так как порции были
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ограничены и прибавки просить не полагалось. «Хлебали» деревянными ложками. Тарелки давались лишь по
праздникам, когда на второе была жареная рыба или мясо. Ужин был почти такой же, как и обед.
В качестве наказания практиковалось оставление «без обеда» – оставленные шли в столовую, где должны были
стоять и смотреть, как другие едят. «Безобедников» Скабовский (если не сам оставлял) спрашивал, кто и за что оставлен, ругал, иногда усиливал наказание, иногда отпускал есть второе. Порции были недостаточны и поэтому есть
часто хотелось. Запасливые кутейники привозили с каникул уйму съестного, собранного по приходу. «Кошкадеры»
были глупее и особых запасов у меня никогда не было. Обычно из
Л. 59
дома давали карманные деньги (что-либо вроде рубля, чего хватало не на долго). Главный расход – это покупка
съестного в большую перемену. Приходил булочник Увар, у которого были вкусные булочки и полюшки, и Федосеевна – старушка, продававшая жареные на масле оладьи. Соблазн был велик, и от рубля скоро ничего не оставалось.
За полугодие я здорово худел, хотя недостаточная еда была лишь одной из причин, главная же причина – режим и
тоска по семье. Помню, с каким нетерпением ждал каникул, высчитывал дни, часы и даже секунды отпуска. На масленицу первый год за мной должен был приехать Зоркин (39). Наступил день каникул, большинство разъехалось, а
Зоркина все нет и нет. Зато как же я был рад, когда он появился, как мы с ним парой гусей залились на АлександрНевск. Но на лошадях ездить приходилось реже, чаще всего ездили по железной дороге, с пересадкой в Богоявленске. Кроме Рождества и Пасхи отпускали на масляную. На летние каникулы отпускали поздно – 24 июня, целый месяц шли экзамены, начинавшиеся 21 мая. Накануне письменных испытаний нас водили на прогулку в Петропавловский монастырь (40), версты за две, где устраивались игры, купались, снимались, служили молебен о благополучных
экзаменах, прикладывались к несуществующим мощам «почивающим под спудом» трех святых: Пьера (не Безухова
ли), Мелхисидека и Нафанаила (41). Из-под гробниц этих «святых» брали «святой» песочек, чтобы им присыпать
письменные работы. Если и в течение всего года зубрежки было много, то в «экзаменационный месяц» зубрили
буквально до одурения. Разбредались по разным уголкам. Помню, мы с Тихвинским выбрал
Л. 60
себе «уголок» за открытой дверью ворот. Там и пребывали почти целый день, выходя лишь поесть и помолиться –
моленья не отменялись и во время экзаменов. Экзаменовали серьезно, приглашались почетные лица, обставлялись
торжественно. Спрашивали по билетам, сжулить и увильнуть от ответа на вопрос билета было довольно трудно. Эта
страда продолжалась ровно месяц. Лишь в конце июня, совсем измотавшихся, нас отпускали домой.
Когда я был в третьем классе, со станции привезли в училище Мартыновых и брата Митрофана. Хотя это были
постоянные мои компаньоны по играм дома, но их поступлению в училище я не был рад. Одно дело дома, другое –
в училище, где всякое проявление родственных и подобных чувств так здорово высмеивалось, что бывало, не смотря на всю радость приезда матери – бывало очень тяжело видеть, как «кутейники» наблюдают за каждым проявлением чувства, чтобы потом высмеять это. Кроме того, вся тяжесть училищного гнета дома почему-то не рассказывалась (слов ли не находилось, было ли желание скрыть от родных). Теперь же был живой свидетель всего этого – и
это было не совсем приятно. Но все же теперь у нас было свое «землячество»: чай пили мы своей компанией, в столовой сидели за одной миской, спали компанией в спальне. Компания состояла из пяти человек, к ней примыкал
Миша Абрамов, он был раньше знаком с Мартыновыми, а со мной сидел с первого класса. Наша пятерка разбивалась на две подгруппы: в первой был Абрамов, Николай Мартынов и я, во второй – Владимир Мартынов и брат
Митрофан. Так как Мартыновы были на два класса моложе меЛ. 61
ня, то встречались мы главным образом по вечерам, в спальне долго болтали с Ник. Мартыновым и Абрамовым.
Разговоры шли о страшных историях, но иногда Абрамов хвастался своими любовными успехами, к нему временами
присоединялся и Ник. Мартынов, но больше сочинял. Мартыновы были ребята недалекие, поучиться у них чемунибудь хорошему не было. А Николай Мартынов был к тому же грубоват. Дружбы у нас с ним настоящей не было,
хотя у меня была тенденция дружить с младшими ребятами. Кроме Абрамова, с которым мы как-то быстро сошлись,
ближе других я сошелся с Лыковым, Боженовым, Сербариновым (42) – последний любил читать и авторитетно рассказывать о прочитанном – парень был неглупый, но несколько замкнутый и неподвижный.. Себя я тоже причислял
бы к подобной категории, возможно на этой почве у нас образовалось некоторое содружество. Своеобразно выражались у нас симпатии к тем или другим ученикам. Самой распространенной игрой была игра в «балльник». Заводился «балльник», в который вписывался весь класс. Затем отдельным ученикам ставились баллы, качество которых
зависело от симпатии к ученику. Балльник показывался другим ученикам, так что обычно знали, каким баллом кто
оценивался.
Другая игра в крестики или уголки – довольно глупая игра, в нее обычно играют малыши, но у нас играли и
взрослые ребята.
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Расположение к друзьям выражалось еще в том, что дружащему давалась на подпись книга, учебник. Подпись
состояла в словах: «Свидетель такой-то». Раньше следовал текст: «Сия книга принадлежит». Кроме этих надписей
мне бросалось в
Л. 62
глаза, что на письма кутейника всегда писали «очень нужное …………….».
Из подвижных игр процветали лапта и салки. Посреди двора были приспособления для гимнастики, на них упражнялись лишь любители, специальных гимнастических упражнений не велось. Я почему-то к гимнастике особенного интереса не питал наверное потому, что не считал себя особенно к ней способным.
Посещали меня домашние редко. Мама была раза два-три, один раз с тетей Маней, другой – с тетей Еленой (43).
Этот последний приезд особенно памятен потому, что они приезжали в какой-то праздник и попали прямо к обедне.
Я тогда был подстаростой, шел с тарелкой, увидел маму, чуть не рассыпал деньги, тем более, что мама хотела меня
поцеловать. С моей тогдашней точки зрения, она меня страшно «опозорила» перед всем училищем.
Приехав, она обычно отпрашивала меня и шла к знакомым или в гостиницу, покупала гостинцы, осматривала
туалет и т.д.
Знакомых, кроме бабушки Медведевой, был еще доктор Иван Фомич Любимов (44) и Михаил Васильевич Михайлов. Иван Фомич был приятель отца: когда-то он был земским доктором в больнице на станции. Во время визита
к нему с матерью он велел мне приходить каждое воскресенье к нему. Раза два я к нему ходил, но ему было совсем
не до меня, товарищей не было, жена его была очень чопорная и неласковая дама, у него я чувствовал не по себе и
потому визиты к нему прервал. Ходить к Михаилу Васильевичу, бывшему приЛ. 63
казчику, тоже было неинтересно, уж очень были все там бессловесны и скучны, настолько они все были проникнуты
почтением к А.Н. и его сынку, что тоже было как-то не по себе. К Михаилу Васильевичу обращался и я в случаях
крайней нужды в деньгах и других делах. Но в общем воскресные выходы не были такими, которых ждал бы всю
неделю, чтобы освободиться от душной, почти тюремной атмосферы училища. В старших классах почти никуда не
ходил, если не считать выходов в лавку, в магазин и т.д. Что же делали по праздникам и в их кануны? Конечно, прежде всего нас «молили». Начиналось со спевки, потом всенощной. Утром обедня, после нее завтрак, раз в неделю
давали белый хлеб. От завтрака до обеда слонялись, кое-кто читал, но большинство начинало уже понемножку зубрить. Обед – немного лучший, чем в будни: на второе рыба или мясо жареное. После обеда надзиратель всех выгонял во двор: играли в лапту, салки и просто слонялись – вообще говоря слонянию, стоянию около ворот, сиденью на
ступеньках подъезда отводилось много времени. После чая – приготовление уроков и праздников как не бывало.
Мне больше нравился не самый праздник, а его канун: не было зубрежки по вечерам, не было дум о завтрашних
уроках, что тебя спросят и т.д. Быть может поэтому мне нравилась всенощная, за которой следовал свободный вечер – этот вечер мы обычно гуляли с Мартыновыми и Абрамовым.
На выпускной экзамен к нам приезжал ревизор – инспектор Рязанской духовной семинарии Перов. Об этой ревизии говорилось чуть ли не за год. Страху и трепету он нагонял
Л. 64
много не только на нас, но даже на учителей. Как было уже сказано, в третьем и четвертом классах русский и славянский язык преподавал Н.И. Левитов, который оба года держал нас на разборе церковных песнопений. Кроме
этого бесцельного и глупого разбора (двухгодичного, без всяких осложнений и изменений за два года) ничего не
проходили. И вот во время подготовки к его предмету он заявляется и требует, чтобы выучили синтаксис церковнославянского языка.
Перед выпускными экзаменами спрашивали, кто пойдет в семинарию. Я заявил, что не собираюсь. После экзаменов «грек» Н.А. Соколов уговаривал идти в семинарию, то же почему-то сделал и Перов, хотя выпускные отметки
у меня были не блестящи, хуже годовых: это обычная у меня история, вина всему большая эмоциональная поражаемость и неуверенность.
25 июня 1895 г. я навсегда расстался с Раненбургом, совсем не жалея его, ибо и жизнь и учеба в нем были мало
радостны. Четыре года максимальной восприимчивости ушло на зубрение тропарей, ирмосов, кафизм, кондаков,
повечерий и пр. и пр. – всего не перечесть. В голову был вбит колоссальный материал, мертвый, ненужный, причем
вбит был методами архаическими, схоластическими, усугубляющими негативную реакцию к самому материалу.
Оценивая эти четыре года и учебу в Раненбурге, нельзя не считать это время потерянным, потерянным вдвойне,
так как эти четыре года ничего не дали для моего дальнейшего роста. А кроме того, они глушили и гасили то, что при
Л. 65
нормальном развитии должно было бы развиваться. Этот колоссальный материал, вбитый за четыре года учителями-академиками, ни в какой мере мне не пригодился в последующем моем развитии, он был мертвым капиталом,

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021

39

Г.В. Аксенова
мешающим и сбивающим порой, давящим своею ненужностью и архаичностью. Наличие этого мертвого балласта
было вредно еще и потому, что создавало вредную установку на ценность почерпываемых из книг знаний. Так как
других книг, являющихся источниками «живых знаний», в ту пору еще не имел, то создавалось впечатление, что все
знания также «важны», т.е. мертвы, как знания, полученные в Раненбурге. Так что четырехлетняя учеба была вредна
не только по тому материалу, который вбивался в наши головы. Не менее вредна эта учеба была и по методам
вдалбливания: эти методы были настолько грубы и архаичны, что даже и формальная ценность от усвоения этого
обширного материала была невелика. «Зубрили» как Бог на душу положит, никто (кроме Н.Ф. Федотьева) не давал
указаний, как надо усваивать, выбирали такие методы, которые интуитивно или подражательно считались наиболее
приемлемыми.
Конечно, даже при таких кустарных приемах усвоения обширного материала упражнялась память, как таковая,
все же тренировалась, какой только ценой это покупалось. Думаю, что моя недурная память отчасти находится в
связи с этой четырехлетней непрерывной зубрежкой, заучиванием текстов, тропарей, богослужебного и всего учебного материала, ибо другой путь усвоения исключался
Л. 66
всей системой работы, методом спрашиванья и учета. «Лучше Филарета не скажешь», – ну и зубрили Филарета, зубрили географический материал, зубрили богослужебно-церковный материал и т.д.
Такое обращение исключительно к функции памяти отодвигало на второй план все другие функции. «Мыслить»,
«рассуждать» при усвоении не полагалось, даже Н.Ф. Федотьев не осмысливал материал, а только немножко облегчал запоминание. А об остальных, с позволения сказать, педагогах и говорить не приходится. Они принципиально
отвергали пытливость ума, считали это вредной тенденцией, ибо и их самих семинария и академия приучили все
принимать на веру. «Credo, quia absurdum» (45) – таков был лозунг, пронизывающий всю систему обучения. Думаю,
что та удивительная отчужденность и далекость от учеников большинства педагогов была своего рода защитной
реакцией – при иных отношениях пришлось бы слышать вопросы, надо было бы на них давать объяснения – лишняя
нагрузка, которой великолепно можно избежать, разыгрывая неприступного олимпийца, задающего «отселева до
селева» и спрашивающего точно по учебнику. Мир педагогов нам казался действительно каким-то особенным миром. Это не люди, улыбающиеся, радующиеся, говорящие языком жизни, а лишь языком церковной схоластики. Это
какие-то особые существа, у которых нет того, чем мы живем и интересуемся. До наших интересов им никакого дела
нет. Они призваны искоренять детские интересы, призваны делать из нас машины для переваривания кондаков и
икосов. Такое представление о педагогах, как не о людях, а каких-то особых существах сложилось настолько прочно,
что я был
Л. 67
сильно удивлен, когда я увидел одного из них в семейной обстановке. Наш смотритель Павел Иванович Чистосердов
бывал именинником в половине января. В этот день ученики ходили к нему на квартиру, и он оделял парой пряников и конфет. Оделяли его ребята, а он сидел среди своей семьи, возясь с ребятами, просто разговаривая с гостями и
т.д. Это было совсем похоже на то, как живут люди, а не как ведут себя высушенные души академические, приходя
на уроки богослужения или на самое богослужение. Для них между богослужебной учебой и самим богослужением
разницы не было: одни надевали маску, другим и этой маски не надо было надевать – семинария и академия настолько их обескровили, что анемия для них стала привычным явлением. Среди них были люди определенно больные, какие-то выхолощенные, напр., Н.И. Левитов, который скоро попал в психиатрическую лечебницу – и этот психопат два года преподавал нам русский язык.
Итак, жизненно-полезных знаний, накопленных пропорционально затраченному времени, из училища вывезено
не было. Не было вывезено и нужного отношения к знанию, не была пробуждена любознательность. Больше того,
взгляд на ценность знаний выработался заниженный. Совсем не выработались навыки систематического и рационального заучивания, хотя вообще-то навыки механического мало рационального заучивания здорово тренировались – уж очень велика была нагрузка на память.
Стимулы для самостоятельной постановки вопросов, их решения и обдумывания не только отсутствовали, но наоборот – эти функции всячески тушились и тормозились. Зато вырабаЛ. 68
тывалось некритическое отношение к усвояемому материалу, культивировалось слепое, беспрекословное послушание длительными каждодневными молитвами... На самом деле, о чем нам, малышам, было двадцать раз «беседовать с Богом», причем два раза по целых получаса. Вот и вырабатывалась «маска», надо было делать благоговейный, молитвенный вид – иначе влетело от Скабовского.
Помимо тренировки памяти Раненбург дал мне некоторые навыки самостоятельного жития вне семьи – это мне
очень пригодилось уже на следующем этапе соей жизни, в Лотошинском периоде (46). Среда, в которой я очутился в
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Раненбурге, была настолько нова и своеобразна, что стоило больших усилий к ней приспособиться. Это также был
один из навыков, вскоре пригодившихся.
Умственное развитие школой стимулировалось слабо. Общеобразовательные предметы были представлены из
рук вон плохо, да их было и недостаточно. Ни литература, ни история, ни природоведение совсем не проходились. А
география, напр., проходилась так, что лучше бы не трогать ее, по крайней мере, не создавалось бы неправильной
установки на предмет.
Но и физическое развитие в школе было не в чести. Специальных гимнастических упражнений не было, правильного чередования уроков и отдыха тоже не было, так как зубрилы зубрили целый день, неделями не выходя на
воздух. В смысле гигиены тоже было неладно: ели деревянными ложками
Л. 69
из общей миски, умывались кое-как, без мыла, о чистке зубов не было и помину. Помню эпидемию вшивости, с которой одно время вели борьбу; такую же борьбу вели с чесоткой и другими болезнями, говорящими о гигиенической запущенности школы. Правда, был один вид «упражнений», который практиковался широко – стояние неподвижно на ногах в церкви, стояли часами, до отека ног. Главное же это стояние имело место в угрюмой маленькой
церковке: вообще воздуха видели мало, комнаты освежали редко, организованных выходов на воздух почти не
было. У меня был своеобразный метод измерения своего физического статуса по приезде в училище до отпуска –
это охват правой рукой толщины левой. По приезде из дома пальцы правой руки не сходились, а к концу четверти
обычно уже при охвате большой и средний пальцы доставали друг друга.
Зубрежка плюс гигиенические и другие условия жизни в училище были таковы, что за три месяца между каникулами я бледнел и худел изрядно.
Уехавши из Раненбурга в июне 1895 г., я порвал всякую связь с той средой, в которой прожил четыре года. Никого из учителей не довелось видеть, имея лишь поклон от Скабовского (на курсах в Учительском доме). Слышал, что
«грек» Соколов стал Кривополянским попом, а смотритель Чистосердов архангельским протопопом. Судьбу остальных не знаю.
Пробовал из Лотошина наладить связь с бывшими учениками школы, писал Тихвинскому, с которым сидел на
одной парте в последнем (4-м) классе. Но ничего получить не удалось. Судя по тому, что некоторые (Краснов, Никольский) стали попаЛ. 70
ми – видимо кончили семинарию. Знаю, что академию кончили Левитовы, один из которых, Василий (47), был впоследствии преподавателем Екатеринославской семинарии, а его двоюродный брат Николай Дмитриевич Левитов
(48) сейчас довольно видный советский психолог. Он, между прочим, влюблен в свой родной город, ездит туда на
каникулы ловить в Хунте рыбу. Но меня «Анбур» (как его в просторечии называли) не тянет, слишком мало хороших
воспоминаний с ним связано было. Лишь издали, с вокзала железной дороги, я видел Раненбург, когда был в командировке в Раненбургском уезде в 1921 г. (в Гагарине). Думаю, что этим и закончено навсегда мое общение с
Раненбургом (49), так мало давшим за четыре года непрерывной жизни и учебы в нем.
Замечу мимоходом, что невыразительность дикции, скороговорку я ставлю в счет влияния Раненбургской школы: так много там зубрили и читали молитв и церковных гимнов, что выработалась эта привычка невыразительной
скороговорки.
Несмотря на уроки пения и частое пение молитв умения петь не было, особенно слаб был репертуар светских
песен. Было каких-то две-три песни (почему-то запомнилось «дуба, дуба»). Пению постоянных русских песен я выучился позднее, в Лотошине.
10 августа 1935 г. – полтора года спустя в Подрезкове (50) на даче, перечитывал написанное в Боткинской больнице. Показалось, что слишком мало внимания внешнему уделено, мало останавливался на собственных переживаниях. Но беда в том, что всплыла лишь общая суммарная оценка этого периода, совсем не удалось вспомнить конкретных переживаний по поводу более частных событий «анбургского» периода.
На л. 71 – размещена фотография
Л. 72
Для характеристики всей житейской осведомленности стоит отметить, что вплоть до 4-го класса училища я не
умел распознавать время на циферблате часов. Помню по этому поводу недоразумение с «греком», пославшим
меня узнать, сколько времени осталось до звонка. Я дал такую справку, что вышло нескладно. За весь период пребывания в «Анбурге» я не прочел ни одной книги, заглавие которой помнил бы сейчас, не знал ни Жюль Верна, ни
Майн Рида, ни кого, кого полагалось бы читать подростку в этом возрасте. Как будто в библиотеке были журналы
«Север», «Родник» и «Задушевное слово» (51), но почему-то не помню ничего из прочитанного. Да и некогда было
читать.
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В бытность мою в Раненбурге умер Александр III-й. Помню – известие это принес нам, четвероклассникам, наш
грозный Скабовский. Сообщая эту весть, он прослезился – и это было для него так странно, что это у меня почему-то
особенно запомнилось. Изредка я писал домой и в Лотошино. Памятно одно письмо сестре Варе (52) в Лотошино,
сопровождаемое стихами, которыми нас изредка снабжал Н.Ф. Федотьев (латинист). Начало этого стихотворения я
сейчас помню: «Сестрица милая Варюша, порою мне не по себе, но что же делать, разлука наша ведь неприятна и
тебе…» Дальше идет описание школьной жизни, обстановка класса («на стене Азия висит»). Подозреваю, что стихи
эти сочинил сам Н.Ф., но сестра заподозрила в их творчестве меня. Я определенно стихов ни тогда, ни позже не писал.
Еще замечаю, что старые «раненбургские» мотивы и напевы начинают всплывать навязчиво в последние годы,
когда не
Л. 73
так восприимчив к настоящему и чаще возвращаешься в прошлое. А эти мотивы и напевы так мало созвучны настоящему. Вообще говоря, весь раненбургский период моей жизни оказался мало созвучным всему тому, что следовало за ним; он очень мало мне дал для всех последующих периодов.
1. Рыбников Н.А. Из рода в род. История семьи Рыбниковых (за двухсотлетний период ее существования). Часть III.
Пятое поколение. Автобиография Н.А. Рыбникова. – М., 1942. – Машинопись. 366 л. // ОР РГБ. – Ф. 367. – К. 8. –
Ед.хр. 2. – Л. 36-73.
Материалы главы частично (с купюрами) и без комментариев опубликованы, см.: Городок в табакерке. Детство в
России от Николая II до Бориса Ельцина (1890-1990): Антология текстов «Взрослые о детях и дети о себе» / Сост.
В. Безрогов, К. Келли, А. Пиир, С. Сиротинина. Часть 1: 1890 – 1940. – М. –Тверь: Научная книга, 2008. – 393 с. (Труды
семинара РГГУ «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 2). – С. 45-56.
2. Помяловский Николай Герасимович (1835-1863) – русский писатель, прозаик, автор дилогии «Мещанское счастье»
и «Молотов». Он провел детство в духовном училище и в своем самом известном произведении «Очерки бурсы»
описал жизнь бурсаков. Очерки написаны в 1862-1863 гг. В эти же годы они были опубликованы в журналах «Время»
и «Современник».
3. Потапенко Игнатий Николаевич (1856-1929) – писатель-беллетрист, прозаик и драматург, один из самых популярных авторов 1890-х гг., автор повести «До и после», написанной в жанре «бурсацких воспоминаний», вышедшей
отдельным изданием в 1897 г.
4. Добронравов Леонид Михайлович (Леон Донич-Добронравов, 1887-1926) – русский, румынский и французский
писатель, актер, режиссер и пианист. Автор романа «Новая бурса», изданном в Санкт-Петербурге (изд. «Прометей»)
в 1913 г.
5. Сычугов Савватий Иванович (1841-1902) – земский врач в Вятской и Владимирской губерниях, просветитель, литератор, историк медицины, меценат, основатель первой общедоступной библиотеки в селе Верховино Вятской губернии. Автор книги автобиографических очерков «Записки бурсака».
6. Воронский Александр Константинович (1884-1937) – российский революционер-большевик, писатель, литературный критик и теоретик искусства. «Бурса» – автобиографический роман А.К. Воронского, в котором нашли отражение впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях. Издан в виде отдельной книги в Москве (изд.
«Советская литература») в 1933 г.
7. Меншиков Алексей Данилович (1673-1729) – русский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, генералиссимус, адмирал, первый Санкт-Петербургский генерал-губернатор, президент Военной коллегии. В 1703 г. Петр I подарил своему любимцу село Слободское (переименовано было в г. Раненбург
(Ораниенбаум)) бывшей Рязанской губернии, в стороне от которого на огромном холме была построена крепость
Ораниенбург. Царь при проезде в Воронеж на корабельные верфи обычно останавливался в замке Меншикова.
Светлейший князь практически ежегодно в летний период бывал в своем Рязанском имении. Осенью 1727 г.
А.Д. Меншиков находился в ссылке в своем имении в Раненбурге.
8. Раненбургское духовное училище было открыто 1 ноября 1813 г. В 1815 г. было переведено в г. Скопин. Решением
епархиального училищного съезда 1867 г. в Раненбурге вновь открыто духовное училище путем перевода в 1869 г.
2-го Рязанского духовного училища. Новое здание духовного училища было построено в 1872-1873 гг. При училище
была устроена домовая церковь, освященная во имя вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. Закрыто в 1918 г.
9. Московское Императорское коммерческое училище с преподаванием английского, французского, немецкого и
латинского языков было открыто указом императора Александра I в 1804 г., находилось в ведении учреждений императрицы Марии Федоровны. Прекратило свою деятельность в результате Гражданской войны. В настоящее время
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в этом здании располагается Московский государственный лингвистический университет (бывший Институт иностранных языков им. Мориса Тореза).
10. Гаретовский (Горетовский) Алексей Степанович – священник церкви в поселке при станции Александро-Невской
Раненбургского уезда (1898–1914), заведующий местной церковно-приходской школой.
11. Анбур, Анбург – сокращенно от Раненбург-Анбург.
12. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения:
Никольский Аристарх
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд первый – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы: Справочник [Электронный
ресурс] / М. Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. – URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения:
2.06.2021 г.).
13. Соколов Николай – преподаватель греческого языка, работал в училище с 1887 г., был кандидатом в члены попечительства Духовного училища. Информация взята с сайта: Фотоблог «Города России». Чаплыгин, улица Горького, дом 2
[Электронный ресурс]. – URL: https://rus-towns.ru/chaplygin-ulica-gorkogo-dom-2/ (дата обращения: 2.06.2021 г.).
Материалы сайта «Духовенство Русской Православной Церкви. Биографическая база данных и собрание материалов» [Электронный ресурс]. – URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7974/(дата обращения: 2.06.2021 г.).
содержат следующие сведения:
Соколов Николай Алексеевич (2-я пол. XIX в. – 1910 г.) – священник. Дед – священник Добротворцев Иван Иванович,
отец – Соколов Алексей, священник. Н.А. Соколов окончил Рязанскую духовную семинарию, 13.08.1889 рукоположен в диакона архиепископом Рязанским и Зарайским Феоктистом (Поповым) в кафедральном соборе г. Рязани;
15.08.1889 рукоположен во священника архиепископом Рязанским и Зарайским Феоктистом (Поповым) в кафедральном соборе г. Рязани. С 1889 г. учитель Раненбургского духовного училища.
14. ἀγορά – греч. собрание.
15. αδικϊα – греч. несправедливость.
16. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие данные:
Хромин Николай
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд второй – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
1895/96 – РанДУ – IV класс – Разряд второй – окончил полный курс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы: Справочник [Электронный
ресурс] / М. Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 4. – URL: https://62info.ru/history/node/2797 (дата обращения:
2.06.2021 г.).
17. Кривополянье как село Кривая Поляна впервые упоминается в Козловских писцовых книгах 1638-1639 гг. По окладным книгам 1676 г. в Кривой Поляне значится уже церковь Архангела Михаила. Около 1805 г. вместо деревянной
церкви жители села построили каменную церковь в честь Архистратига Божия Михаила с приделом в честь св. Николая, с каменною колокольней и приделом в честь св. Тихона, епископа Задонского. Село расположено на берегу
реки Становая Ряса и в настоящее время примыкает к г. Чаплыгину (Раненбургу).
18. Духовный род раненбургских Левитовых подробно описан А. Тверитиновым. Сведения о Ник. Ив. Левитове в
этой статье отсутствуют. В поколенной росписи рода Левитовых имеются сведения только о Николае Алексеевиче
Левитове – (? – 1911)., выпускнике 1878 г. Рязанской семинарии, преподававшем в Раненбургском уездном училище
историю и географию до 1880 г.
См.: Тверитинов А. Духовный род раненбургских Левитовых [Электронный ресурс] – URL:
https://pomnirod.ru/articles/istorii-otdelnyh-familij/duhovnyj-rod-ranenburgskih-levitovyh.html
(дата
обращения:
2.06.2021 г.).
19. Чистосердов Павел Иванович – член-благотворитель попечительства Раненбургского духовного училища, смотритель РДУ. Сведения взяты с сайта: Фотоблог «Города России». Чаплыгин, улица Горького, дом 2 [Электронный
ресурс]. – URL: https://rus-towns.ru/chaplygin-ulica-gorkogo-dom-2/ (дата обращения: 2.06.2021 г.).
20. Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Пространный Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви – официальный катехизис Русской православной церкви. Подготовлен в 1822-1823 годах
архиепископом Филаретом (Дроздовым) и впервые издан в 1823 году. Впоследствии Катехизис перерабатывался
автором, обер-прокурором Синода и другими членами Синода и многократно переиздавался
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21. Скабовский Петр Николаевич (в тексте рукописи фамилия написана через букву «о» – Скобовский) – автор устава
Раненбургского духовного училища, утвержденного в начале апреля 1887 г. владыкой Феогностом (Г.И. Лебедевым),
архиепископом Владимирским и Суздальским.
22. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе Рыбникова Митрофана Александровича:
1893/94 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. - 2006-2008 гг. – Ч. 3 . – URL: https://62info.ru/history/node/2779 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
Рыбников Митрофан Александрович (1882 - ?) – врач, с 1930 по 1947 гг. 2-го врачебного участка Калининской железной дороги. См.: Аксенова Г.В. Раненбургский купеческий род Рыбниковых в истории России // Российская государственность в лицах и судьбах ее созидателей: IХ–ХXI вв.: Материалы V Международной научной конференции / Отв.
ред. А.Н. Долгих, В.В. Фомин. Липецк, 6 октября 2017 г. – Липецк, 2017. – С. 31-46; Справка, выданная
М.А. Рыбникову о прочтении лекции о малярии 1 сентября 1947 г. // ОР РГБ. – Ф. 367. – К. 40. – Ед.хр. 8. – Л. 1; Рыбников М.А. Заявление Заведующему 2-м врачебным участком Калининской железной дороги // ОР РГБ. – Ф. 367. – К.
40. – Ед.хр. 8. – Л. 2.
23. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Мартынов Владимир
1893/94 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
1895/96 – РанДУ – III класс – Разряд второй – назначена переэкзаменовка
Мартынов Николай
1893/94 – РанДУ – I класс – Разряд второй – переведен во II класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. – URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
24. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие данные об учебе:
Абрамов Михаил
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд первый – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд первый – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 1. – URL: https://62info.ru/history/node/2773 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
25. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Лыков Иван
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд первый – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд первый – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. – URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
26. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Бажанов (Божанов) Степан
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд второй – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
1895/96 – РанДУ – IV класс – Разряд первый – окончил полный курс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 1. – URL: https://62info.ru/history/node/2773 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
27. Можно предположить, что он был сыном Михаила Васильевича Левитова (1825–1892) – выпускника Московской
духовной академии. Магистра, профессора богословия Костромской семинарии, протоиерея Троицкого собора и
благочинный г. Раненбурга Рязанской губернии; в разное время епископа Михайловского (и викария Рязанской
епархии), Тобольского, Пензенского и Саранского. В постриге получил имя Василий. Управляющий Раненбургской
пустынью. Погребен в Успенском соборе Раненбургского Петропавловского монастыря.
Информация взята с сайта: Тверитинов А. Духовный род раненбургских Левитовых [Электронный ресурс]. – URL:
https://pomnirod.ru/articles/istorii-otdelnyh-familij/duhovnyj-rod-ranenburgskih-levitovyh.html
(дата
обращения:
2.06.2021 г.).
В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Левитов Василий
1889/90 – РанДУ – Приготовительный класс – Разряд второй – переведен в I класс
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1891/92 – РанДУ – II класс – Разряд первый – переведен в III класс
1892/93 – РанДУ – III класс – Разряд второй – назначена переэкзаменовка
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд первый – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. – URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
28. С. Якимец (Екимец) Раненбургского уезда Рязанской губернии – «село, расположенное на так называемой Астраханской большой дороге и на реке Хупта» (в настоящее время село в Александро-Невском районе Рязанской области). В селе была церковь во имя Архистратига Михаила.
Н.А. Рыбников, местом рождения которого было село Верхний Якимец, в 1940-е гг. занимался исследованием истории села Якимец (Екимец). Краткие сведения содержатся в фонде Рыбниковых среди «Материалов по истории Раненбурга. 1949». Например, см.: Рыбникова С.А. Справка о юго-восточной части бывшего Раненбургского уезда // ОР
РГБ. – Ф. 367. – К. 9. – Ед. 5. – Л. 13-17.
29. В родословных справочниках священнослужителей Рязанской губернии имеется только одно именное упоминание, соответствующее описываемому периоду. Это – Мелиоранский Василий Павлович, священник Архангельской
церкви г. Михайлова. Награждён камилавкой (14-28 марта 1889), орденом св. Анны 3-й ст. (3.02.1897). См.: Духовенство Рязанской епархии (по данным «Церковных ведомостей» 1888-1908 гг., «Адрес-календарей Рязанской губернии» 1889-1914 гг.) [Электронный ресурс] / М.Б. Оленев, 2005-2008 гг. – URL: http://m-rodoslovnay.narod.ru/index/0191 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
Возможно, речь идет именно о сыне этого священника.
В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Мелиоранский Василий
1892/93 – РанДУ – I класс – Разряд первый – переведен во II класс
1893/94 – РанДУ – II класс – Разряд второй – переведен в III класс
1895/96 – РанДУ – IV класс – Разряд второй – окончил полный курс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] / М.
Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. –URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
30. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Тихвинский Дмитрий
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд второй – переведен во II класс
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд первый – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] /
М. Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 4. –URL: https://62info.ru/history/node/2797 (дата обращения: 2.06.2021
г.).
31. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Краснов Николай
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд второй – назначен экзамен
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд второй – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
1895/96 – РанДУ – IV класс – Разряд первый – окончил полный курс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] /
М. Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 2. – URL: https://62info.ru/history/node/2774 (дата обращения: 2.06.2021
г.).
32. Кирпичников А.И. Синтаксис русского языка применительно к правописанию. – М.: Кн. маг. В.В. Думнова, п/ф
Насл. бр. Салаевых, 1889. – 80 с.
33. Триодь постная и цветная (греч. τριῴδιον – три песни), богослужебные книги, содержащие изменяемые в зависимости от Пасхи части (главным образом песнопения) служб православной Церкви. Триодь Постная включает
службы 4 подготовительных недель к Великому посту, 6 недель Великого поста и Страстной седмицы, Триодь Цветная (Пентикостарий) – службы 7-й недели от Пасхи до Пятидесятницы и 1-й седмицы по Пятидесятнице.
34. На л. 52 размещено детское фото Н.А. Рыбникова.
35. Любимов Никандр Фомич – священник церкви села Малинки Данковского уезда, заштатный священник домовой
Трехсвятительной церкви Раненбургского духовного училища, священник Николаевской церкви г. Раненбурга (18981912). Награждён орденом св. Анны 3-й степени (1901). Председатель отделения епархиального училищного совета
(1912).
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Г.В. Аксенова
См.: Духовенство Рязанской епархии (по данным «Церковных ведомостей» 1888-1908 гг. «Адрес-календарей Рязанской губернии» 1889-1914 гг.) [Электронный ресурс] / М.Б. Оленев, 2005 – 2008 гг. – URL:
http://mrodoslovnay.narod.ru/index/0-186 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
36. Аксенов Михаил С. – диакон церкви села Поливаново Михайловского уезда.
См.: Духовенство Рязанской епархии (по данным «Церковных ведомостей» 1888-1908 гг. «Адрес-календарей Рязанской губернии» 1889-1914 гг.) [Электронный ресурс] / М.Б. Оленев, 2005 – 2008 гг. – URL: http://m-rodoslovnay.
narod.ru/index/0-186 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
37. В справочнике «Духовенство Рязанской епархии» также содержатся следующие данные:
Климов Петр Онисимович (Анисимович) – диакон Духовской церкви г. Рязани (1900), священник Успенского собора
г. Рязани и регент хора (1912), священник Духовской церкви г. Рязани (ПК 1914), учитель пения Рязанского духовного
училища (1900-1914), учитель пения Попечительского общества о нищенствующих и бесприютных малолетних девочках (1912-1914).
См.: Духовенство Рязанской епархии (по данным «Церковных ведомостей» 1888-1908 гг. «Адрес-календарей Рязанской губернии» 1889-1914 гг.) [Электронный ресурс] / М.Б. Оленев, 2005 – 2008 гг. – URL:
http://mrodoslovnay.narod.ru/index/0-186 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
38. Федотьев Николай Федорович – сын диакона (ныне священника Федора Никифоровича) Рязанского Кафедрального Собора; среднее образование получил в Рязанской духовой семинарии (1876-1882 г.), а высшее – в Казанской
духовной академии. По окончании академического курса прослужил в Рязанском епархиальном женском училище в
должности преподавателя Закона Божия, а затем переведен был в Раненбургское духовное училище на должность
учителя латинского языка, в каковой состоял до 1901 г., затем был перемещен в Рязанское духовное училище и вместе вел уроки в женском епархиальном училище. Награжден орденом св. Анны 3 ст. (1899).
Данные приводятся по: Рязанское епархиальное женское училище [Электронный ресурс]. – URL: http://museumreu.narod.ru/lehrer.htm (дата обращения: 2.06.2021 г.).
39. «Илья Лукич «Зоркин» (ум. в 1908 г.), приказчик А.Н. Рыбникова – «воспитатель» старшего поколения Рыбниковых. Умер в г. Гжатске 45 лет от роду. Своих воспитанников он звал «кадетами», по торжественным дням покупал им
по банке монпасье. См.: Рыбников Н.А. Дела и дни фамилии Рыбниковых: 1753-1945 (материалы и история семьи
Рыбниковых). – М., 1946. Машинопись. 18 л. // ОР РГБ. – Ф. 367. – К. 5. – Ед.хр. 7. – Л. 12.
40. Петропавловский епархиальный мужской монастырь (Раненбургская пустынь) – в наст. вр. православный монастырь Русской Православной Церкви Елецкой епархии (Липецкая область, Чаплыгинский район, пос. Рощинский).
Основан в 1711 г. по прошению светлейшего князя А.Д. Меншикова по благословению митрополита Рязанского Стефана (Яворского). Наибольшего расцвета обитель достигла к кон. XVIII – нач. XIX века. После революции, 29 июня
1925 г., по решению Раненбургского уездного исполкома пустынь ликвидирована. Восстановление обители началось
в 1998 г.
41. Иеромонах Пиор назван Н.А. Рыбниковым «Пьером».
За время существования Петропавловского монастыря в нем «просияли своими иноческими добродетелями: иеросхимонах Мелхиседек, иеросхимонах Нафанаил, иеросхимонах Пиор, архимандрит Иреней (Центров) и другие». Сведения взяты с сайта: Петропавловский мужской монастырь Раненбургская пустынь [Электронный ресурс]. – URL:
https://monasterium.ru/ monastyri/monastery/petropavlovskiy-muzhskoy-monastyr-ranenburgskaya-pustyn/ (дата обращения: 2.06.2021 г.).
«Настоящим украшением Раненбургской Петропавловской пустыни послужили иноческие подвиги некоторых насельников её, добрую память о которых сама обитель хранила "яко богатое сокровище". Подвижники веры и благочестия, среди которых особенно известны иеросхимонахи Мелхиседек, Нафанаил и Пиор, а также архимандрит
Ириней (Центров), просияли в истории монастыря как яркие путеводные звёзды, озарив тяжёлый путь истинного
монашества своим примером "терпения, злострадания, любви, истинного послушания и смирения". И только Господь ведает, скольких бы ещё светильников веры и благочестия дала нам Петропавловская обитель, если бы не
прервалась её славная история в 1920-е гг.» (Клоков А., Найденов А. Приют для подвижников духа [Электронный
ресурс]. – URL: https://petrmost.lpgzt.ru/aticle/26449.htm (дата обращения: 2.06.2021 г.).
42. В справочнике об учащихся духовных училищ Рязанской епархии имеются следующие сведения об учебе:
Сербаринов Григорий
1891/92 – РанДУ – I класс – Разряд второй – переведен во II класс
1892/93 – РанДУ – II класс – Разряд второй – переведен в III класс
1893/94 – РанДУ – III класс – Разряд второй – переведен в IV класс
См.: Учащиеся духовных училищ Рязанской епархии. 1864/65 – 1906/07 учебные годы [Электронный ресурс] /
М. Оленев, М. Нефедов. – 2006-2008 гг. – Ч. 3 – URL: https://62info.ru/history/node/2779 (дата обращения: 2.06.2021
г.).
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43. Тетя Маня – речь идет о Марине Сергеевне Щукиной (ум. в 1913 г.), сестре Прасковьи Сергеевны Рыбниковой
(урожд. Щукина; 1853-1913 г.), матери Николая Рыбникова. Именно Марина Сергеевна, живя в семье своей сестры,
много времени уделяла воспитанию ее детей. В доме ее назвали «тетя Маша». См.: Рыбников Н.А. Дела и дни фамилии Рыбниковых: 1753-1945 (материалы и история семьи Рыбниковых). – Москва, 1946. Машинопись. 18 л. // ОР
РГБ. – Ф. 367. – К. 5. – Ед.хр. 7. – Л. 10.
Тетя Елена – не является родственницей и представительницей рода Рыбниковых-Щукиных-Пастуховых-Андреевых,
в материалах рода Рыбниковых-Щукиных это имя не встречается.
44. Любимов Иван Фомич (род. в 1855 г.; крещен 1.01.1856 в с. Карповка Раненбургского уезда) – коллежский советник, земский врач г. Раненбурга. Конференцией Императорской Медико-Хирургической Академии признан лекарем
19.12.1879; утвержден земским врачом Раненбургского у. 1.08.1880; удостоен степени доктора медицины
10.05.1886; утвержден титулярным советником 17.09.1886; пожалован в коллежские асессоры 18.05.1887; и.д. городского врача г. Раненбурга с 8.08.1888; пожалован в надворные советники 20.12.1888; утвержден раненбургским
городским врачем 24.03.1890; пожалован в коллежские советники 2.12.1891. Имел темно-бронзовую медаль в память Русско-турецкой войны 1877 – 78. Жалованье получал 200 руб., от земства – 1200 руб., разъездные – 300 руб.
Женат (18.01.1884) на дочери действительного статского советника Анастасии Федоровне Щукиной (род. в 1848 г.).
Данные приведены по: Любимовы [Электронный ресурс] // История, культура и традиции Рязанского края. – URL:
https://62info.ru/history/node/11825 (дата обращения: 2.06.2021 г.).
45. Credo quia absurdum (лат. «Верую, ибо абсурдно») – латинское выражение, приписываемое Тертуллиану. Источником фразы послужило сочинение De Carne Christi (О плоти Христа), защищающее христианство от нападок докетистов.
46. Лотошино – до 1918 г. село Старицкого уезда Тверской губернии на реке Лобби. Первое упоминание относится к
1478 г., в 1540 г. Лотошино числится по Тверскому уезду. В 1646 г. Лотошино перешло во владение князей Мещерских. Первая деревянная усадьба была построена в XVIII в., в 1792 г. воздвигли первую каменную церковь. В 1812 г. в
имении началось сыроварение. Имение Мещерских посетили император Александр I, Пушкин, Тургенев. О Лотошино писал С.Д. Шереметев в путевых очерках «В деревне». В 1919 г. вошло в состав Лотошинского уезда Московской
губернии; в 1929 г. был создан Лотошинский район; в 1951 г. Лотошино получило статус рабочего поселка; в 1963 г.
Лотошинский район включен в состав Волоколамского района Московской области.
См.: История Лотошино с 1478 по 1900 [Электронный ресурс]. – URL: http://lotoshino.ru/1478_1900.html (дата обращения: 2.06.2021 г.).
Н.А. Рыбников собирал материалы по истории села Лотошино, планируя написать книгу. См.: Рыбников Н.А. Из истории Лотошино. 1949. Автографы, машинопись и печатн. 122 л. // ОР РГБ. – Ф. 367. – К. 9. – Ед.хр. 6.
47. Левитов Василий Васильевич – канд. богосл., преподаватель русско-церковно-славянского яз. в Екатеринославском духовном училище (по данным на 1914 г.), коллежский советник. См.: Духовенство г. Екатеринослава на 1914
год (всех исповеданий). Ведомство православного вероисповедания [Электронный ресурс]. – URL:
http://petergen.com/bovkalo/sp/ ekaterinoslav1914.html (дата обращения: 2.06.2021 г.).
48. Левитов Николай Дмитриевич (1890-1972) – российский психолог, специалист в области педагогической и возрастной психологии, психологии труда и дифференциальной психологии, доктор психологических наук (1944 г.),
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Автор книг: «Очерки педагогической психологии» (1946 г.), «Психология старшего школьника» (1955 г.), «Вопросы психологии характера» (1952 г.).
49. К теме Раненбурга Н.А. Рыбников вернулся в 1949 г. Он стал собирать материалы по истории города, составлять
библиографию. В его архиве сохранилась папка «Материалы к истории Раненбургского уезда. 1949». См.: ОР РГБ. –
Ф. 367. – К. 9. – Ед.р. 5.
50. Подрезково – дачный поселок под Москвой, названный по усадьбе инженера-путейца Н.А. Подрезкова. В 1908 г.
в этом месте на Николаевской (Ленинградской) железной дороге здесь была образована железнодорожная остановка с таким же названием. В наст. время микрорайон (внутригородская территория) в черте города Химки в Московской области, непосредственно граничащий с микрорайоном Новоподрезково Молжаниновского района Москвы. Микрорайон располагается недалеко от аэропорта Шереметьево, по его территории проходит шоссе Москва –
Санкт-Петербург и Октябрьская железная дорога.
51. «Север» – еженедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал, издававшийся в СанктПетербурге в 1888-1914 гг.
«Родник» – ежемесячный иллюстрированный журнал для детей, издававшийся в Петербурге в 1882-1917 гг.
«Задушевное слово» – наиболее популярный в Российской империи журнал для детей младшего и среднего возрастов. Издавался в Санкт-Петербурге «Товариществом Вольфа» в 1876-1918 гг.
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52. Варвара Александровна Рыбникова (в замуж. Шилова; 1879 – после 1946) – старшая сестра Н.А. Рыбникова, педагог, автор книги «Мой дневник: Записки о развитии ребенка от рождения до 3 1/2 лет» (Орел, 1923).
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕШЕНИЯ «ПОЛЬСКОГО ВОПРОСА» В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ Б.Н. ЧИЧЕРИНА
Д.В. Ковалева
Статья поступила в редакцию 18 июня 2021 г.
В статье рассматривается эволюция и уникальность взгляда Б.Н. Чичерина на решение
Польского вопроса. На основе изучения источниковедческой базы, проведения сравнительного анализа в работе представлен путь изменения, осмысления трансформации взаимоотношений окраины и империи в глазах современника этих событий и представителя общественной мысли из школы «государственников».
Ключевые слова: Борис Чичерин, Польский вопрос, Конституционная монархия.

THE EVOLUTION OF THE SOLUTION ON «POLISH ISSUE»
IN B.N. CHICHERIN’S POLITICAL AND LEGAL CONCEPT
D.V. Kovaleva
The article deal with the evolution and uniqueness of B. N. Chicherin’s views on the solution on
Polish issue. Based on the study of the source base and results of comparative analysis, the paper
demonstrates how ideas about relationship between the outskirts and the empire were transformed
in the eyes of a contemporary of these events, who also was a representative of public thought from
the school of "statesmen".
Key words: Boris Chicherin, Polish issue, Constitutional monarch.

Научная актуальность проблемы интегрирования национальных окраин в единую политико-территориальную систему
Российской империи обусловлена необходимостью изучить особенности тех
идей и решений, которые предлагал сторонник государственной школы Б.Н. Чи-

черин, чтобы определить их уникальность
в контексте второй половины XIX в.
В современной историографии вопрос
об оценке интеллектуального наследия
Б.Н. Чичерина неоднократно был рассмотрен и продолжает дополняться новыми исследованиями. Оценка теоретического вклада Б.Н. Чичерина была дана
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А.И. Нарежным [4, с. 128] и А.Н. Ерыгиным
[3, с. 376]. Историки подробно анализировали вклад Б.Н. Чичерина в изучение проблемы народного представительства в
общественной мысли России второй половины XIX века. Этот же вопрос рассматривает в своих работах историк
Н.В. Дмитриева. В статье «Б.Н. Чичерин о
национально-государственном строительстве» [6, с. 46] исследователь рассуждает
о решении национального вопроса в Российской империи, который был напрямую
связан с развитием внутриполитического
курса в стране. О.Е. Андреев в работе
«Власть и демократическое устройство
общества в трудах Б.Н. Чичерина» [1,
с. 261] изучает теоретический вклад
Б.Н. Чичерина не только как историка, но
и правоведа в разработку дальнейшего
политического будущего пути России.
Рассмотрим Записки Б.Н. Чичерина «Об
общих началах европейской политики и в
особенности о внешней политике России»,
вышедшие в 1859 г., интересующие нас,
если следовать хронологии, как первый
взятый источник. Записки были подготовлены до январского восстания (1863 г.) и
адресованы княгине Елене Павловне, вдове Михаила Павловича [1, с. 285]. Её двор
был местом, где реформистки настроенная
элита обсуждала идеи, направленные на
преобразование страны.
В работе «Об общих началах европейской политики и в особенности о внешней
политике России» ученый излагает свои
размышления по поводу того, как следует
подойти к решению Польского вопроса с
сохранением выгоды для Российской империи. Первым условием он называет отделение Царства Польского под правлением одного из младших сыновей русского
50

императора. Со стороны Б.Н. Чичерина это
решение аргументируется следующим образом: «Польша получила бы национальную независимость – предмет самых пламенных ее желаний. Вместо неверной помощи революции она приобрела бы опору
одной из первостепенных держав Европы
и вошла бы в ряды законных государств,
не опасаясь ежеминутно за свое существование… Россия же со своей стороны развязалась бы со всеми настоящими затруднениями; вместо недовольных подданных
она приобрела бы союзника, который служил бы ей оплотом против внешних врагов
и передовым постом для собственной деятельности в Европе» [1, с. 315-316]. В настоящем своем положении Польша всегда
может быть орудием против России. Если
же предпринять соответствующие меры,
то при новой расстановке сил, по Б.Н. Чичерину, Польша сделается орудием России
против Германии.
Вторым условием называется выработка особого политического курса: «Для
утоления вековой вражды, для искупления глубоко вкоренившегося недоверия
нужна политика постоянная, непоколебимая, исполненная доверия, откровенности, явного желания действовать единственно для пользы подвластных». Отдельно отмечается, что важно все проводить
заблаговременно, чтобы другие державы
Европы не принялись первыми помогать
полякам реализовывать их политические
надежды, а также со стороны России это
не должно быть уступкой: «Доверие к
России может установиться только в том
случае, когда покровительство польской
народности явится как собственное решение русского правительства, как выраже-
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ние человеколюбивых намерений русского Царя» [1, с. 318].
Третьим условием прописывается, что
вопрос об отделении Польши не должен
сразу ставиться в подобной формулировке перед правительством. Обещание независимости, данное Польше, могло бы
разом привлечь поляков к России и перевести Польский вопрос в совершенно
иное русло. Но Б.Н. Чичерин тут же задается логичным вопросом: А может ли русское правительство, в настоящем своем
положении, при настоящих своих средствах, решиться на подобную меру? Об этом
трудно судить. Во всяком случае «вернее,
казалось бы, держаться политики более
осторожной, которая исподволь приготовляла бы новый порядок и оставляла бы
окончательное решение в руках правительства» [1, с. 319].
Четвертым условием можно выделить
предоставление административной свободы в выборе кадров и свободы культурно-просветительской в Польше. Эта мера,
по Чичерину, была необходима для того,
чтобы «склонить на свою сторону значительнейших поляков, выставляя им на вид
приобретение самостоятельности с помощью России, составить себе, таким образом, партию в Польше, заводить для этого
журналы и в Польше и за границей, в особенности же поднимать низшие классы,
которые смотрят на Россию менее враждебно, нежели высшие, устраивать судьбу
крестьян, делать экономические улучшения – вот меры, которые могут успокоить
раздражение и приготовить элементы
лучшего порядка» [1, с. 319-320].
Но при этом автор осторожно подходит
к тому, чтобы официально извещать поляков
о
возможности
национально-

государственного отделения. Для полного
решения данного вопроса необходимо
знать состояние общественного мнения
не через официальные донесения, а через
надежных и заинтересованных в новом
порядке людей. Необходимо проследить,
какие будут результаты у проводимой политики, а потом уже принимать решения.
Анализ источника позволяет характеризовать взгляды Б.Н. Чичерина как либеральные. Ученый пытается прийти к балансу между интересами Российской империи и Польши, основываясь на принципах ненасилия и права. Однако о таких
смелых шагах, как отделение Царства
Польского, открыто заявлять Б.Н. Чичерин
не решался, понимая тонкости имперской
политики и интересы своего государства.
Чтобы понять эволюцию его взгляда на
решение Польского вопроса, можно выделить следующие важные мысли ученого в научной работе «О народном представительстве». Процесс возникновения
государств, по Чичерину, таков: они возникают либо как национальные образования, либо в результате смешения племен. Однако не всякий народ «способен
устроить из себя государство» (в России
он приводит пример чувашей и латышей)
[2, с. 82]. Для отстаивания своего статуса
государству необходимы, по его мнению,
«крепость народного духа» и способность
с оружием отстоять свою независимость
при организованном правительстве» [2,
с. 83]. Вместе с тем Б.Н. Чичерин отмечает, что народы, которые не способны к
образованию или поддержанию по историческим причинам собственной государственности, могут испытывать угнетение
со стороны «государства-завоевателя». В
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таком случае неизбежен рост напряженности и развал гегемона.
Продолжая
свои
размышления,
Б.Н. Чичерин приходит к выводу о том,
что удержать целостность многонационального государства возможно двумя
способами. Первый путь содержит в себе
силовое подавление и поддержание в духе абсолютизма. В пример Б.Н. Чичерин
ставит опыт многонациональной АвстроВенгрии, которая распалась в 1918 г. Данный вариант видится ему малоперспективным, как соответствующая такому решению форма правления. Проведём
сравнительную линию с Польшей: подавления восстаний заканчивались ужесточением взаимоотношений между русскими и поляками. Для многонациональных
государств Б.Н. Чичерин видит оптимальный выход в даровании правовых и политических свобод: «либерализм здесь, как
и везде, служит самым сильным орудием
и опорой национальных стремлений» [2,
с. 100-101]. Но в имперских реалиях осуществить такое было невозможно.
В работе «Курс государственной науки», в главе, посвященной ограниченной
монархии, ученый отмечает, что в случае
с поляками в Российской империи даже
конфедерация не смогла бы стать выходом: «Конфедерация была ничто иное,
как насильственное решение большинства: так как законным путем идти было невозможно, то надобно было употребить
силу против непокорного меньшинства.
Если последнее было малочисленно, оно
не смело противиться; но если оно было
достаточно сильно, оно составляло антиконфедерацию, и тогда возгоралась междоусобная война» [3, с. 197].
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Подобные мысли высказывались и по
поводу дарования Конституции на либеральных началах: «Эта конституция представляет в сущности только узаконенную
анархию» [3, с. 197]. В таких условиях Чичерин считает необходимым пойти на
решительный шаг и «возвратить полякам
отечество», либо «потопить Польшу в
крови». Однако только в первом варианте состоит, по его мнению, «истинное решение польского вопроса».
Ознакомившись с данным источником,
мы можем проследить отличительную
особенность Б.Н. Чичерина среди его сторонников-государственников. Государственники стремились найти способ взаимодействия с народами, чтобы сохранить
единый имперский организм. Здесь же
Чичерин делает заметный шаг в сторону:
приводя аргументы в своей научной работе как знаток истории и права, примеряя
различные модели государственного устройства, ученый приходит к выводу о том,
что удержать польскую народность на либеральных началах в составе империи невозможно. Этот главный вывод является
резким отходом от тех рассуждений, что
представлены в Записке. Допускается
мысль о насильственном, пусть и неперспективном, удержании территории.
Четвертый источник можно охарактеризовать как письмо-ответ на вызов, заявленный в печатной форме издательством «Киевлянин». Зачинателем данной
дискуссии стал российский военный деятель П.К. Ренненкампф, который выразил
свое мнение по поводу труда Б.Н. Чичерина «Политика» (здесь речь идет о научной работе). Рассматривая Польский вопрос, он соглашается с тем, что раньше
взаимоотношения с поляками находились
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на более приветственной волне – русские
люди способствовали сами интеграции
поляков в свое общество (здесь приводится пример из детства Б.Н. Чичерина,
когда тот вспоминает о ссыльном в Тамбов поляке, которому местные пытались
помочь обжиться). П.К. Ренненкампф отмечает, что «не слышал, чтобы поляк произносилось с недоброжелательством» [5,
с. 4]. Виной падения всех наладившихся
связей он видит в восстании 1863 г.
Б.Н. Чичерин критикует упадок в российском обществе патриотизма – последнему должна была сопутствовать высшая
нравственность, осмысленность, стремление к развитию своего отечества. Но, как
отмечает ученый, преобладает практический реализм, подавляющий всякую народную самостоятельность и приравнивающий ее к измене. Этому способствует
и пресса. Б.Н. Чичерин, размышляя о том,
как следовало поступить с восставшими,
писал: «павшему брату надо подавать руку с любовью, а не с укором» [5, с. 7], что
отзывается в нашей христианской традиции. Решение проблемы во взаимоотношениях видел в следующем: необходимо
установить фактическую сторону дела
(восстания), как было в действительности.
Между участниками дискуссии наблюдается разный взгляд на раздел Речи Посполитой: Ренненкапф утверждал, что тогда Польша представляла опасную анархию для соседей, которые вынуждены
были ее поделить. Б.Н. Чичерин понимал
данную анархию как опасность для них же
самих (для поляков). Екатерина II смогла
утвердить в Польше на значимых постах
своих людей, чтоб иметь послушную партию. По Чичерину, не было необходимости делить страну, с чем был согласен

князь Потемкин. Россия, по его мнению,
должна была выступить для Польши как
покровитель, как некогда малороссам
Алексей Михайлович, а не заниматься переделом и отчуждением земель. Восстановить правовую и политическую целостность Царства Польского было возможно
при Александре I, когда на место Чарторыйского был посажен Константин Павлович. Однако поляки этим шансом не воспользовались.
Б.Н. Чичерин приходит к выводу о том,
что «мы не можем полностью осуждать
поляков за то, что они пытались возвратить былую государственность». Революционное безумие, по его мнению, стало
губительным не только для них, штыками
попытавшихся возвратить себе отечество,
но и для нас, получивших вместо продолжения либеральных образований масштабную трагедию в рамках всей страны,
смерть царя-освободител и усиление охранительно-консервативных мер.
По мнению Б.Н. Чичерина, включение
состава Царства Польского в единую губернскую систему империй было большой ошибкой со стороны Николая I. И еще
большей ошибкой – присоединить то, что
всеми силами и по природе своей желает
отделиться. Поляки имеют крепкое осознание собственной народности и политического прошлого. Б.Н. Чичерин считает,
что слияние польской и русской народности невозможно, так как несет вред общему развитию европейской культуры.
Вопреки данному факту, автор отмечает
активное проведение политики русификации со стороны власти, полицейский
произвол на местах и, как следствие, продолжение подавления славянами своих
же братьев славян, хотя сербов и болгар
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Российская империя активно стремилась
охранить и защитить. Опыт Австрии, которую Чичерин считал давним врагом
славян, показал, что, став на путь либеральных начал и приняв статус конституционной монархии, она обрела способность посредством представительных учреждений лучше учитывать и даже реализовывать желания подчиненных народов,
нежели Россия, говорившая о себе как о
протекторе славянских народов.
Размышления Б.Н. Чичерина, несмотря
на нотки традиционного панславизма, который был свойственен в том числе российским властям как «охранителям» славянских народов, уходят в либеральную
плоскость. После анализа четырех источников мы можем сделать вывод, что позиция Б.Н. Чичерина может считаться уникальной. Лишь частично разделял его воззрения А.Д. Градовский, но и здесь замечались расхождения с Б.Н. Чичериным:
потребность в развитии в составе государства могла бы повлечь за собой «стирание
особенностей отдельного народа» [2,
с. 39].
Итак, данное исследование показало,
что мнение Б.Н. Чичерина относительно
Польского вопроса претерпевало изменения. Давая в своих научных работах оценку событиям, он выступает историком и

правоведом. Высказывая в публицистическом труде собственные оценочные суждения, он предстает философом. Главным
маркером «эволюции взглядов» Б.Н. Чичерина, на наш взгляд, является изменение отношения к вопросу об отделении
окраины, в частности, на каких началах
оно должно осуществляться или почему
оно не должно произойти. Если в первом
источнике мы можем отметить смелые
высказывания по поводу возможности
отделения Польши, о том, какие выгоды
империя при этом может получить, то в
последней, публицистической работе
видно, что от идей либерализма ученый
не отказался (об этом говорит критика русификации и полицейского произвола).
Однако же ни слова не сказано об отделении территорий, что вполне объяснимо
необходимостью единства государства и
власти. Б.Н. Чичерин поддерживал идею
об отмене крепостного права, его рассуждения нашли свое отражение в формировании Конституционного права в России.
В то же время он спорил с Герценом по
поводу революционных изменений, активно поддерживая эволюционный путь
развития страны. Б.Н. Чичерин был сторонником твердой государственной власти, где идеальной формой правления
стала бы конституционная монархия.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Ю.М. Орехова
Статья поступила в редакцию 26 июня 2021 г.
В настоящее время происходит перестройка системы оценивания достижений обучающихся, что требует от педагогов поиска эффективных оценочных средств.
В статье обосновывается целесообразность использования технологии формирующего
оценивания в рамках реализации компетентностного подхода в высшем учебном заведении.
Данный вид оценивания делает обучающегося активным субъектом оценочной деятельности. Преподаватель получает возможность отслеживать успехи и неудачи студентов и
корректировать организацию учебного процесса.
Ключевые слова: компетентностный подход, формирующее оценивание, развитие регулятивных умений, иностранный язык.

NEW METHODS OF ASSESSMENT
WHILE REALIZING COMPETENCE BASED APPROACH IN A HIGHER
EDUCATION MILITARY ESTABLISHMENT
Yu.M. Orekhova
Currently the system of students' achievement assessment is undergoing significant changes. It requires teachers to choose effective assessment tools.
The expediency of the implementation of formative assessment in competence-based approach in
a higher military institution is described in the given article. This technology makes the student an
active participant of assessment activity. The teacher gets an opportunity to track the students’ progress and failures and change an educational programme accordingly.
Key words: competence-based approach, formative assessment, development of regulative skills,
foreign language.

Модернизация отечественного образования заключается не только в пересмотре целей обучения и обновлении его содержания, но также в новых формах организации учебного процесса, что выража56

ется в реализации определенных педагогических подходов и принципов обучения.
Потребность в усовершенствовании
учебного процесса обусловлена, прежде
всего, сменой образовательной парадиг-
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мы: в настоящий момент мы перешли от
парадигмы «знаний, умений и навыков» к
парадигме «компетенций», которая в настоящий момент занимает ключевое место в концепции отечественного образования. По этой причине компетентностный подход является ведущим подходом,
реализуемым на занятиях по иностранному языку.
Под компетентностным подходом будем понимать направленность процесса
обучения на формирование ключевых
компетенций, наличие которых позволяет
обучающемуся решать учебные задачи с
опорой на имеющиеся у него теоретические знания и жизненный опыт [1, с. 116].
Реализация данного подхода предполагает изменение образовательных взаи-

моотношений с «субъектно-объектных», в
которых педагог выступает в роли субъекта образовательного процесса, а объектом его воздействия являются обучающиеся, на «субъектно-субъектные», в которых все будут равнозначными субъектами педагогического процесса. В связи с
этим необходимо обеспечить преподавателей действенными средствами преобразования «субъект-объектных» отношений в рамках компетентностной парадигмы. Возникает необходимость изменения
сложившейся за долгие годы системы
оценивания образовательных результатов
обучающихся для реализации требований
компететностного подхода к обучению
иностранным языкам (см.: табл.).

Таблица - Различия в требованиях, предъявляемых к оцениванию
в традиционном и компетентностном подходе

Цель оценки

Объект
оценивания
Субъект
оценивания

Инструменты
оценивания

Результат оценки

Традиционный подход
установить факт присвоения новых
знаний, оценить уровень сформированности умений (высокий, средний,
низкий)
теоретические знания и умения решить по образцу
педагог оценивает работы обучающихся и производит контроль результатов обучения самостоятельно
пятибалльная система оценивания
конкретного действия обучающегося,
устная похвала

пятибалльная отметка или балл

Оценивание учебных достижений в условиях реализации компетентностного
подхода – актуальная проблема методики
преподавания иностранного языка. Дан-

Компетентностный подход
научить оценивать результаты своей
учебной деятельности

компетенции, т.е. умение применить
свои знания в практической деятельности
педагог, класс, конкретный обучающийся; преподаватель старается развить способности к самооценке и взаимооценке
Личностно – ориентированные способы
оценки: дневник достижений, портфолио, карта саморазвития, критериальное
оценивание, балльно-рейтинговая система
шкалы, проценты, баллы в соответствии с
критериями, письменный комментарий

ный подход к обучению требует оценивания более сложных результатов – компетенций, что означает необходимость применения на практике разных стратегий
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оценивания. Соответственно, поиск новых
способов оценивания является проблемой, которой занимаются исследователи,
методисты и учителя-практики.
На занятиях иностранного (английского) языка в Ярославском высшем училище
реализуется технология формирующего
оценивания, которая учит курсантов:
- соотносить действия с планируемыми
результатами;
- осуществлять контроль деятельности
в процессе достижения результата;
- корректировать действия для достижения цели;
- проводить рефлексию деятельности;
- оценивать личностные и учебные достижения;
- объективно оценивать деятельность
одногруппников.
Технология формирующего оценивания позволяет активизировать и оптимизировать процесс обучения, так как его
основной целью является мотивация уча-

щегося на непрерывное обучение и развитие.
Интерес педагогов к технологии формирующего оценивания обусловлен закономерным следствием понимания недостатков существующей системы оценивания процесса и результатов обучения.
Традиционные способы оценки и контроля, применяемые на занятиях (фронтальные опросы и тесты) далеко не всегда позволяют точно определить уровень усвоения содержания образования по иностранному языку. В принятой системе
оценивания критерии неконкретны, т.е.
они не содержат описания действий или
деятельности, свидетельствующих о достижении какого-либо предметного результата [2].
Преимущества формирующего оценивания в сравнении с суммирующим (традиционным) оцениванием представлены
на рисунке 1.

- соответствует концепции новых ФГОС;
- ориентировано на формирование
личностных и метапредметных умений;
- ориентировано на обучающегося/группу
обучающихся;
- неотъемлемая часть личностноориентированного обучения;
- носит системный характер;
оценивается не только конечный продукт, но
и сама работа по его созданию

Формирующее оценивание

Рисунок 1
Формирующее оценивание заключается, прежде всего, в сборе информации о
личностном прогрессе курсанта и достижении им запланированных предметных
58

результатов обучения посредством использования разных методик. Условно
его можно поделить на «неформальное»,
что предполагает использование метода
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наблюдения за обучающимися и письменных опросников (рефлексия деятельности, анкета достижений и т.д.) для выявления трудностей, с которыми они
столкнулись, и устной оценки их деятельности, и «формальное», цель которого –
оценить обучающегося количественной

отметкой за эссе, монолог, проект [4]
(см.: рис. 2).
Формирующее оценивание – это оценивание для улучшения образовательных
результатов: оно постоянно формирует
новые умения (узнать, разобраться, осмыслить материал и научиться его использовать на практике).

ФОРМИРУЮЩЕЕ
ОЦЕНИВАНИЕ
формальное
оценивание

неформальное
оценивание

Цель:

Цель:

поощрение, коррекция,

выставление отметки

побуждение к действию, анализ
трудностей
Кто оценивает:

Кто оценивает:

педагог (учитель, преподаватель),

педагог (учитель, преподаватель),

обучающийся, группа обучаемых

обучающийся, группа обучаемых

Рисунок 2
Неформальным оцениванием часто занимаются сами обучающиеся, что позволяет им лучше понять цель, с которой они
используют язык в различных ситуациях
общения, увидеть свои пробелы и совместно с учителем (или индивидуально)
спланировать деятельность по повышению уровня иноязычной коммуникативной компетенции [3].
Альтернативой традиционному способу выведения количественной оценки
(отметки) и устной рефлексии могут служить критериальная оценка, листы взаи-

мооценивания (самооценивания), карты
самоанализа, письменные опросники и
т.д. Зачастую обучающегося привлекают к
процессу оценивания самого себя и одногруппников с тем, чтобы развить его умение ставить перед собой цели, на основе
их оценивать собственную учебу и поведение, повышать мотивацию к учебе.
Апробация предлагаемой технологии
показала, что преподаватель не всегда
готов отказаться от привычных стереотипов деятельности и педагогического
мышления, а также передать право оце-
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нивать в руки обучающихся. Однако требования нового ФГОС ВО и сущность компетентностного подхода к обучению являются инновационными для отечественной системы образования и требуют разработки как соответствующих технологий
формирования, так и оценивания.
Итак, сохранение традиционной и привычной для многих преподавателей сис-

темы оценивания образовательных результатов обучающихся, в рамках которой
их мнение не принимается во внимание,
не соответствует современным требованиям к организации педагогического процесса в ВУЗе. Оценка становится важнейшим компонентом учебной деятельности:
ее регулятором и показателем результативности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
«МИР АРХИТЕКТУРЫ»
Ю.Б. Надточий, Н.А. Тимошкина
Статья поступила в редакцию 26 июля 2021 г.
В статье обосновывается необходимость формирования профессиональной компетентности будущих педагогов, развитие их творческих способностей, умения организовывать и осуществлять исследовательскую и проектную деятельность. Проведено обобщение практического опыта работы авторов по организации исследовательской, учебной и
внеурочной деятельности со студентами педагогических специальностей. На примере описания конкретного учебного проекта, выполненного студентами, обучающимися по специальности «Преподавание в начальных классах», показана важность постоянного профессионального и личностного роста педагога.
Ключевые слова: архитектура, исследование, проектная деятельность, профессиональные компетенции, учебная работа, воспитательная работа, социологический опрос.

PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES:
FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING AND CONDUCTING THE PROJECT
«WORLD OF ARCHITECTURE»
Yu. B. Nadtochiy, N.A. Timoshkina
This article substantiates the need for the formation of professional competence of future teachers, the development of their creative abilities, the ability to organize and carry out research and project activities. The authors ' practical experience in organizing research, educational and extracurricular activities with students of pedagogical specialties has been summarized in this paper. Using the
example of a description of a specific educational project carried out by students specializing in primary school teaching, the importance of constant professional and personal growth of a teacher is
shown.
Key words: architecture, research, project activity, professional competencies, educational work,
teaching work, sociological survey.

Школа всегда была заинтересована в
высококвалифицированных специалистах.
Ведь именно от учителя во многом зави-

сит, каким будет формироваться мировоззрение человека.
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Современный педагог – это универсал.
Он должен обладать знаниями, умениями
и навыками в различных сферах жизнедеятельности человека, ориентироваться
не только в педагогике и психологии, но и
разбираться в экономике, экологии, живописи, архитектуре и многих других областях. Профессиональная компетентность педагога включает в себя совокупность не только профессиональных ЗУНов,
но и определенных личностных качеств. С
целью развития будущих педагогов (в том
числе, и профессионального развития) в
процессе обучения в образовательной
организации реализуются творческие
учебные проекты.
Проект представляет собой форму работы, направленную на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата, решение конкретной
проблемы [1]. Главной идеей проектноисследовательской деятельности является
направленность учебно-познавательной
деятельности на результат, который получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно и социально значимой проблемы. Этот результат называется проектом.
Традиционно выделяет следующие
типы проектов:
 исследовательские;
 творческие;
 ролевые, игровые;
 ознакомительно-ориентировочные
(или информационные);
 практико-ориентированные
(прикладные) [5].
Архитектура современного города многообразна, насыщена и интересна. Порой
город напоминает нечто хаотичное и бесформенное, однако это не так. Как отме62

чают современные ученые, архитектура
города, как музыка, увлекает своей многогранностью и неповторимостью форм.
Почти все в архитектуре большинства городов подчинено гармонии, соразмерности и четкости [9; 10].
Несомненно, архитектура для человечества играет огромную роль. Архитектура
– искусство, идущее в ногу со временем и
всегда актуальное. Именно интерес к архитектуре городов был положен в основу
выбора интересной и захватывающей темы проекта «Мир архитектуры» студентами 4 курса педагогического колледжа.
Работа над проектом была направлена
на формирование понятий «архитектура»,
«виды и стили архитектуры». Студенты
познакомились с представителями архитектурных стилей, узнали значимость архитектурных сооружений в жизни общества.
Участники проекта поставили перед
собой непростую цель – расширить знания сокурсников об архитектуре, ознакомить их с миром архитектуры и особенностями архитектуры разных стран мира.
Для реализации поставленной цели были
определены следующие задачи:
1. Выявить понятие и сущность архитектуры.
2. Рассмотреть развитие архитектуры в
различные периоды.
3. Расширить и обобщить знания об архитектуре.
4. Познакомить с историческими памятниками архитектуры.
5. Выработать устойчивый интерес к архитектуре.
Проект направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций студентов колледжа (ПК):
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1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
2. Проводить внеурочные занятия.
3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
4. Оформлять педагогические разработки
в виде отчетов, рефератов, выступлений и
др. [6].
В ходе учебного проекта «Мир архитектуры» были изучены и проанализированы не только общие психологопедагогические вопросы, но и вопросы по
частным методикам. Работа осуществлялась в три этапа. Результатом проектной
работы стала разработка журнала о мире
архитектуры.
На подготовительном этапе проекта авторами была проделана объемная работа
по подбору сведений об архитектуре. Были составлены внеклассные мероприятия,
а также подобран наглядный материал к
ним.
Одной из главных задач проекта было
выявление уровня знаний студентов об
архитектуре. Поэтому был составлен опрос для студентов 4 курса, позволяющий
узнать, что им известно о мире архитектуры, а что остается неизведанным.
Для осуществления задачи по расширению кругозора студентов и углублению
их знаний об архитектуре было решено
провести тематические внеклассные мероприятия. Основываясь на собранной
информации, участники проекта смогли
подготовить конспекты внеклассных мероприятий по теме исследования.

Для того чтобы узнать, насколько хорошо студенты знают архитектуру, был
проведен социологический опрос. И уже
отталкиваясь от него, шло наполнение
мероприятий максимальной информацией для сокурсников.
Студентам, участвовавшим в опросе,
были заданы следующие вопросы:
1. Интересуетесь ли вы архитектурой?
2. Какие памятники архитектуры в готическом стиле вы знаете?
3. Какое
архитектурное
сооружение
г. Москвы вам нравится больше всего?
В опросе принимали участие 19 человек.
На первый вопрос «Интересуетесь ли
вы архитектурой?» все респонденты, принявшие участие в опросе, ответили положительно. Они интересуются или хотели
бы узнать больше об архитектуре.
Следующим вопросом был: «Назовите
памятники архитектуры в готическом стиле». Большая часть студентов (10 чел.) не
ответили на этот вопрос.
На последний вопрос более половины
опрошенных ответили, что их любимое
здание архитектуры г. Москвы – Кремль.
Обобщая вышеизложенное, можно
сделать следующие выводы:
1. Все опрошенные студенты интересуются архитектурой, у них есть желание и в
дальнейшем приобретать и совершенствовать свои знания в этом направлении.
2. Студенты недостаточно знают стили
архитектуры, поэтому возникает необходимость рассказать им о мире архитектуры, о ее видах и стилях.
После того, как работа со сбором информации об уровне знаний студентов об
архитектуре была собрана и проанализирована, было принято решение провести
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внеклассные воспитательные мероприятия. Умелое сочетание базового образования с дополнительным составляет основу воспитательной системы образовательной организации [7]. С помощью внеклассных воспитательных мероприятий
авторы проекта решили изложить студентам информацию, которой недоставало,
или вовсе не было. При подготовке к внеклассным мероприятиям была проведена
огромная работа: подобрано большое количество теоретического материала, который послужил главным средством для
достижения цели исследования.
Начали студенты с ознакомительной
беседы об архитектуре «Введение в архитектуру». В ней рассказали об архитектуре, познакомили с русской и зарубежной
архитектурой и их стилями. Основные виды архитектуры: объёмное проектирование, градостроительство, ландшафтная
архитектура, архитектура малых форм,
дизайн интерьера.
При знакомстве с архитектурными стилями участники исследования познакомили слушателей с архитектурой Возрождения, стилем барокко, русской архитектурой (псевдорусским стилем), классицизмом, стилями ампир, модерн, экспрессионизм, хай-тек.
Также был проведен мастер-класс: архитектурное сооружение в технике «Киригами». Его целью стало обучение студентов выполнению архитектурного сооружения из бумаги в технике «киригами».
Киригами – это искусство изготовления
фигурок и открыток из бумаги с помощью
складывания, вырезания и склеивания
деталей [3].
В качестве закрепления была подготовлена презентация на тему: «Эта удиви64

тельная архитектура» с рассказом о необычных памятниках и сооружениях архитектуры. Студентам предлагалось ознакомиться с интересными фактами, легендами и яркими иллюстрациями различных
архитектурных наследий разных времен,
эпох и стилей, таких как: Собор Святого
Вита, Кёльнский собор, Площадь Святого
Петра, Дом Бальо, Замок Химэдзи и другие. Также студенты познакомились с интересными мостами и их загадочными историями: мост Голден-гейт и Карлов мост.
Всей группой ребята посетили на ВДНХ
выставку «Москва в миниатюре». В павильоне № 75 ВДНХ демонстрируется миниатюрная модель российской столицы.
Макет площадью 70 кв. м воссоздает
Бульварное кольцо с абсолютной точностью шести с половиной тысяч зданий и
сооружений в масштабе 1:400 [4].
Также участники исследования совершили незабываемую экскурсию по архитектурным местам г. Москвы. Студенты
увидели такие памятники архитектуры,
как:
 особняк Н.Н. Медынцева (Померанцев
переулок, 6),
 дом актера (ул. Новый Арбат, 35),
 дом Пашкова (ул. Воздвиженка 3-4 стр.
1),
 МИД и др.
На заключительном этапе проекта был
проведен еще один социологический опрос. Были заданы вопросы:
1. Получили ли вы новую для себя информацию о мире архитектуры?
2. Где находится мост Голден-гейт?
3. Назовите памятники архитектуры в готическом стиле.
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4. Будете ли вы использовать проведенный нами мастер-класс в своей дальнейшей педагогической деятельности?
Анализ результатов опроса показал,
что на 1 и 2 вопросы утвердительно и
верно ответили 19 опрошенных. Более 2
памятников архитектуры в готическом
стиле назвали 17 человек, два студента
смогли назвать один памятник. При ответе на последний вопрос 15 студентов ответили, что будут использовать мастеркласс в дальнейшей работе.
Таким образом, можно констатировать,
что цель проекта была достигнута. Результаты своей работы студенты представили
в виде журнала «Мир архитектуры».
Во время проведенного исследования
студенты приобрели бесценный опыт по
проектной деятельности и смогут использовать полученные знания в будущей
профессии, создавать подобные проекты
с детьми.
В дальнейшем, продолжая работу в
этом направлении, можно использовать
разные методы и приемы обучения не
только в рамках внеклассной работы, но и
включая их в проведение определенных
занятий.
Перспективы дальнейшей работы – задания для студентов:
 изучить разные стили, выполнить проект «Создай архитектурный проект здания» (можно в виде рисунка, аппликации
и др.), при этом необходимо описать, что
за стиль был использован, его преимущества, почему был выбран именно данный
стиль для конкретного города, как научиться сочетать разные стили в одном городе;

 поискать здания разных стилей в Москве, например, театр Романа Виктюка
построен в стиле конструктивизма (определить преимущества и недостатки данного стиля);
 провести игру «Назови архитектурный
стиль здания»: подобрать здания, построенные в разных архитектурных стилях
(можно не только в Москве, но в разных
городах России и мира) и предложить определить, в каком архитектурном стиле
построено это здание; выявить основные
особенности, по которым определялся
архитектурный стиль;
 провести викторину; примерные вопросы: сколько высотных зданий в Москве? Где они расположены? Где расположена самая высокая пожарная вышка (каланча) в Москве, в России? и др.;
 поискать необычные здания и здания,
которые построены с применением разных архитектурных стилей, как сочетаемых, так и нет;
 предложить студентам самим разработать задания по проверке их знаний по
архитектуре города (на примере любых
городов мира).
Подводя итог, следует отметить, что
работа над проектом развивает педагога
и его воспитанников не только интеллектуально, но и творчески. Умелое сочетание преподавателем таких форм и методов организации учебного процесса как
теоретические и практические занятия,
беседы, круглые столы позволяет делать
работу яркой и интересной [8].
Совершенствование профессиональной
подготовки студентов, соблюдение организационно-педагогических условий осуществления учебно-воспитательного про-
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цесса позволяет формировать готовность
будущих педагогов к реализации проектной деятельности в системе образования
[2]. Высокий уровень готовности учителя к

использованию в своей работе педагогического проектирования является залогом
высоких результатов в его профессионально-педагогической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ
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Статья поступила в редакцию 9 августа 2021 г.
В данной статье рассматриваются методы формирования цветового восприятия в
профессиональном образовании студентов-дизайнеров. Определяются средства и условия
эффективного формирования в процессе вузовской подготовки. Определяется актуальность формирования цветового восприятия у будущих дизайнеров с точки зрения профессиональной деятельности
Ключевые слова: цветовое восприятие, дизайнер, профессиональное образование.

PECULIARITIES OF COLOUR PERCEPTION IN THE SYSTEM
OF DESIGNER PROFESSIONAL EDUCATION
N.A. Sablina, A.A. Rudneva
The given paper considers the methods of colour perception formation in professional education
of students-designers. The means and conditions of effective formation of this skill are also identified
and described in this article. The relevance of this skill for future professional activity of a designer is
substantiated.
Key words: colour perception, designer, professional education.

Окружающая среда всегда волновала
ум и сердце человека, а особое влияние
на это оказывал именно цвет. Восприятие
цвета человеческим глазом является
сложным механизмом. Образы восприятия цвета основаны на естественных ассоциативных связях с окружающим миром. Но окружающий мир не всегда был
основным прототипом. Изучение естественных цветовых моделей, свойств цвета
с точки зрения физики, теоретических основ смешения и цветовых комбинаций, их
особенное влияние на человеческий мозг
68

изучаются наукой о цвете или цветоведением.
Хочется задать вопрос, а есть ли вообще
в изобразительном искусстве общие правила и закономерности или цветовая гармония определяется исключительно субъективным мнением каждого человека?
Одним из основных исследователей
цвета был художник, педагог и теоретик
из Швейцарии Иоханнес Иттен, который
на данный вопрос ответил так: «Если вы,
не зная законов владения цветом, способны создавать шедевры, то ваш путь
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заключается в этом «незнании». Но если
вы в своем «незнании» не способны создавать нечто высококлассное с точки зрения владения цветом, то вам следует позаботиться о получении соответствующих
знаний» [2].
Цветовая гармония в обучении будущих дизайнеров, на наш взгляд, играет
особую роль и является невероятно важной, так как с отсутствием знаний, моделей воздействие цветовой организации на
организм людей невозможно. Профессиональный дизайнер должен обладать
данными знаниями и умениями грамотно
использовать цвет для улучшения собственных профессиональных компетенций
и дальнейшего интеллектуального роста.
Каждый дизайнер должен уделять
особое внимание и значение выбору цвета. Поэтому особую роль играют ментально–ассоциативные аспекты. В разное
время учеными были проведены исследования, которые показывают, что восприятие цвета очень индивидуально и
для каждого отдельно взятого человека
ассоциации уникальны. Цвет – один из
самых важных пунктов в дизайне и вообще в художественном творчестве. Цвет
пробуждает некоторые чувственные связи
от одного объекта к одному человеку, что
может вызвать реакцию у одного, вызывает у другого. Часто это может быть вызвано даже культурной средой человека
или какими-то культурными аспектами.
Изменение определенного оттенка
цвета или его насыщенности может стимулировать совершенно другое ощущение. Цвет содержит большое количество
информации, которая несет такую же
смысловую нагрузку как форма, масса и
т.д. Выбранные цветотоновые сочетания

должны привлечь внимание к изображаемому объекту или оттолкнуть его. В
зависимости от того, какой цвет человек
видит, у него возникают разные эмоции,
которые формируют первое впечатление
о предмете. Мозг человека и его глаза могут четко различать цвета только через
сравнения и контрасты. Человеческий
глаз по-разному оценивает яркость различных цветов.
Человек воспринимает цвет прежде
всего с психофизиологической точки зрения, то есть получается психофизическая
реальность цвета, что называется цветовыми аспектами. Сам цвет и цветовой эффект совпадают только в том случае, если
соблюдена гармония полутонов. В противном случае цвет сразу же приобретает
несколько иное качество [1].
Давно доказано такое свойство контрастных сочетаний как зрительный эффект.
Так, например, эффект сочетания белого и
черного. Белая фигура на черном фоне
будет казаться больше черной фигуры того же размера на белом фоне.
Черный цвет зрительно уменьшает
размеры, а белый, наоборот, как бы раздвигает границы, увеличивая пространство. Если посмотреть на серый предмет,
который находится на белом фоне, то нам
покажется, что он выглядит темным. В то
же время этот же предмет на черном воспринимается как светлое пятно.
Цвет способен оказывать воздействие
как на психологическом, так и на физическом уровне. Он вызывает определенные
реакции, оказывающие воздействие на
различные сферы жизнедеятельности человека. Любое цветовое сочетание или
отдельный цвет способны оказывать оп-
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ределенное эмоциональное воздействие
на индивида.
В мире существует два типа цветов –
это теплые и холодные. Имеется большое
количество теорий цвета, на основе которых выделяется всем нам известный семиступенчатый круг Иоханнеса Иттена. По
его теории определяются три первичных
цвета: это желтый, синий и красный. Далее уже следуют вторичные, которые в
своем составе имеют сочетание первичных. Затем следуют так называемые третичные и далее по нарастающей. Это
именно те цвета и тот спектр, где любые
цвета можно получить путем смешивания
друг с другом.
Если говорить о многообразии свойств
цвета, то нельзя не рассмотреть такое его
свойство как насыщенность. Данное свойство возникает путем добавления ахроматических цветов (белого, черного и серого). Невозможно без добавления ахроматических цветов получить сложные цветовые сочетания.
Также в цветовых сочетаниях выделяются такие понятия как гармоничные и
негармоничные цвета.
Цветовые сочетания, состоящие из контрастных цветов, или, наоборот, приближенных друг к другу, могут вызывать чувство гармонии.
В дизайне обычно теплые цвета считаются отражающими страсть, счастье, энтузиазм и энергию. Среди основных теплых
цветов выделяются красный, желтый и
как их составной – оранжевый. Красный
обычно ассоциируется с чем-то горячим,
связанным с огнем, насилием и войной.
Но он же и может выражать образ любви,
страсти. Парадоксальность красного цвета
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в том, что он одновременно может нести
и образ Амура, и образ дьявола [2].
На Востоке возникают несколько иные
ассоциации с тем или иным цветом. Так,
например, во многих странах Восточной
Азии красный цвет прежде всего ассоциируется со счастьем, благополучием,
финансовым процветанием. А в старину
на Руси это цвет, прежде всего, ассоциировался с красотой, праздником и плодородием. Но в противовес в Южной Африке этот цвет считается цветом траура и
скорби. Если рассматривать его с точки
зрения дизайна, здесь он служит как цветакцент и является одним из мощных акцентных цветов. Помимо этого, он также
является главным цветом для изображения любви, страсти или силы.
Оранжевый цвет – также один из самых
мощных и ярких цветов. Но самые первые
ассоциации, связанные с ним, – это осенняя земля и листва. Но также он может
быть связан и с движением, и с какимлибо сдвигом, так как осень прежде всего
ассоциируется с переменой времен года,
сменой погодных условий. Через ассоциативный ряд с апельсинами можно связать
со здоровым образом жизни и силой. В
дизайне этот цвет ассоциируется с привлечением внимания, силой, но не является
таким активным и настойчивым, является
немного расслабляющим.
Считается, что теплые тона дают энергетический заряд, связывают это с солнечной
энергией и счастьем, которое придает нам
солнце. Но, например, желтый цвет иногда
может оказывать и негативное влияние,
вызывать чувство страха и мошенничества
[4].
Если рассматривать насыщенный желтый цвет, то именно он может передавать
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чувство радости и счастья средствами
графического дизайна.
Когда необходимо показать более
сдержанную цветовую гамму, рекомендуется использовать холодные цвета, от голубого до фиолетового. В этой гамме
только чистый синий цвет является первичный, а остальные получаются путем
добавления теплых или ахроматических
цветов. В дизайне холодные цвета способны передать ощущения спокойствия и
умиротворения.
Далее следует зеленый цвет, который в
первую очередь ассоциируется с началом
чего-то, ростом, развитием, обновлением
и, конечно же, экологией. Однако некоторые оттенки могут символизировать и негативные качества, такие как гнев, ревность, неопытность и неуверенность. Считается, что зеленый несет в себе энергию
желтого и успокаивающие свойства синего, позволяя находить баланс между этими состояниями. И именно этот цвет идеально подходит для проектов, связанных с
денежными составляющими (цвет денег),
стабильностью, зарождением чего-то нового и экологичностью.
Зеленый цвет является самым захватывающим и ярким, а оливковая зелень
лучше всего представлена природным
миром. Темно-зеленый более долговечен
и символизирует изобилие.
Синий является единственными основным холодным цветом. Он, прежде всего,
ассоциируется с неким спокойствием, грустью, ответственностью. Но в свою очередь именно этот цвет может и расслабить и успокоить, и усилить и освежить.
Синий ассоциируется с важностью и надежностью [3].

Восприятие цвета основано лишь на
личных чувствах и ощущениях и не может
быть стопроцентно одинаковыми для
всех. Но для гармоничного восприятия
цветовой гаммы, цветового равновесия
глазу нужен весь набор, так как один цвет
рядом с другим считывается уже совершенно иначе и может оказать противоположное воздействие на человека.
Одним из важнейших аспектов теории
цвета является цветовое колесо, именно
оно отвечает за гармоничное распределение цвета. По нему как раз и определяются все основные цветовые гармонии.
Основой служит суждение, что противоположно размещенные цвета на круге являются взаимодополняющими, что позволяет глазу восприниматься данные сочетания как гармоничные.
Для того чтобы выполнять грамотную
работу с цветом и цветовыми композициями, необходимо знать теорию цветовых отношений и гармоний. Во главе всего стоят цветовые тона, и именно их соотношение может передавать концепцию
проекта. Когда мы называем цвета:
«красный», «желтый», «зеленый», «фиолетовый», «оранжевый», «голубой» и т.д.,
то мы говорим как раз о том самом цветовом тоне, который нами в основном и
используется.
Помимо этого, есть такое понятие как
«насыщенность», которая отвечает за освещенность или яркость цвета. Такие цвета также можно разделить на бледные и
чистые, то есть яркие цвета, или слабые и
сильные. Это можно использовать в профессиональной деятельности дизайнера,
так как именно цвета одной насыщенности могут придать вашему дизайн-проекту
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или композиции более солидный и профессиональный вид.
При сильном цветовом контрасте можно получить дизайн более высокого эстетического и гармоничного уровня. Добиться этого можно путем добавления
серого к основной цветовой гамме проекта или какому-то ведущему цвету.
В некоторых случаях тон может придать дизайну более элегантный и изысканный вид. Тон или цветовую тень
можно получить, если увести его немного
в черный, который можно назвать цветовым тоном.
Воздействие цвета на человека бывает
различным, где можно выделить несколько групп.
Группа воздействия – это психологическое воздействие. При нем нужно в первую очередь говорить о переживаниях человека, его чувствах под воздействием определенных условий цвета. Такой эффект
еще связывают с оптическим смешением
цвета, когда краска не смешивается, а разные цвета и оттенки наносятся рядом. Тогда человеческий глаз и мозг при считывании информации их автоматически смешивает. Например, идеальный зеленый
может стать цветом, в котором нет ни звука, ни радости, ни движения, и тем самым
он оказывает успокаивающее влияние на
подсознание, но есть в этом и своя опасность, так как такой цвет со временем может стать скучным.
Если в него добавить немного желтого,
то цвет становится чуть более активным и
вибрирует, выражает какую-то активность. Но если в него добавить синий, он
также станет и более вдумчивым, и более
серьезным.
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Белый часто называют цветом без чернил, или цветом отсутствия цвета. Он в
первую очередь ассоциируется с чистотой, спокойствием, миром, цветом, в котором исчезают все материальные ценности. И очень часто этот цвет действует на
нас как тишина. Черный, напротив, действует как безмолвие без будущего.
Цвет вызывает в нашей голове ряд
символов, ассоциаций. Они бывают первого порядка, второго и так далее и основаны на объективных особенностях головного мозга. Ассоциации первого порядка обычно возникают, основываясь на
жизненном опыте, но он может и дополняться различными взглядами.
Для того чтобы грамотно и умело использовать цвет, надо владеть знаниями
по взаимодействию цвета на психологию
человека. Отношение к определенному
цвету или цветовому сочетанию может
быть абсолютно противоположным у разных возрастов групп.
К примеру, более насыщенные и светлые оттенки вызывают большую симпатию у детей. Для людей среднего возраста
больше подходят холодные и насыщенные цветовые соотношения. Люди старшего возраста наиболее часто предпочитают ахроматические и пастельные сочетания. [2].
Цвет является одним из важнейших
элементов композиции. С его помощью
можно играть с композицией и даже формой и балансом. Самый главный признак
сочетания цветов – это цветовая гармония,
она основывается на нюансах и соотношениях цветовых комбинаций. С помощью
нахождения некоего баланса можно создать целый мир или его разрушить.
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При создании графического проекта
или композиции необходимо знать еще и
такое свойство цветовой организации, которое влияет на пространственноэмоциональные факторы. Так, можно выделить самые часто используемые цвета:
красный – создает ощущение накала, ограничивает, притягивает; оранжевый –
расширяет пространство, немного приближая его; желтый – усиливает ощущение, немного удаляет зрителя от изображения; зеленый – сужает, немного объединяя все детали композиции; синий и
фиолетовый – наполняет плотностью, визуально уменьшает объемы; белый, наоборот, расширяет, наполняет лёгкостью,
пространством; черный – с первого взгляда уменьшает, но создает ощущения глубины, подавляет своим весом; серый –
визуально создает ощущение равнодушия, умеренности, безразличия [1].

Существует мнение, что цвет также может сильно повлиять на физическое и психическое состояние человека, и, зная определенные параметры, можно апеллировать этими средствами. Цвет можно даже
почувствовать на вкус, слух и запах. Мы
ощущаем вкус «сладкого красного цвета»,
мы слышим «белый», мы чувствуем «белый воздух», мы ощущаем запах «свежей
зелени». Поэтому неудивительно, что цель
использования цветов велика.
В дизайне цвет является важным выразительным инструментом, отражающим
материальные и психологические свойства, которые студенты изучают в основах
науки о цвете – цветоведении.
Неважно, каким видом дизайна собирается заниматься обучающийся, будь то
дизайн костюмов, интерьера, графический или ландшафтный. Без знаний в области цветоведения невозможно достичь
целей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В ХОДЕ УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
Н.Ю. Сугробова
Статья поступила в редакцию 10 августа 2021 г.
В статье затронуты вопросы формирования общепрофессиональных компетенций у будущих педагогов – учителей по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»
средствами учебной (технологической) практики. Приведена характеристика программы
практики, сформулированы планируемые результаты обучения сообразно формируемым
компетенциям, соотнесены виды отчетной документации с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения, выделены показатели и критерии оценивания результатов учебной практики.
Ключевые слова: учебная (технологическая) практика, профиль «Безопасность жизнедеятельности», общепрофессиональные компетенции, программа практики, показатели
оценивания, критерии оценивания результатов учебной практики.

FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS
OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY ACCORDING TO THE PROFILE "LIFE SAFETY"
DURING THE EDUCATIONAL (TECHNOLOGICAL) PRACTICE
N.Yu. Sugrobova
The article touches upon the issues of the formation of general professional competencies of future teachers-teachers of the "Fundamentals of life-activity safety" by means of educational (technological) practice. The characteristics of the internship program are given, the planned learning outcomes are formulated in accordance with the formed competencies, the types of reporting documents
are correlated with the formed competencies and the planned learning outcomes, indicators and criteria for evaluating the results of educational practice are identified.
Key words: educational (technological) practice, profile "Life safety", general professional competencies, practice program, evaluation indicators, criteria for evaluating the results of educational
practice.

Существующий сегодня в России компетентностный подход в образовании позволяет формировать и развивать определенные компетенции у будущих бакалавров
74

педагогики для эффективного осуществления профессиональной деятельности. При
реализации компетентностного подхода
основной акцент делается на результат
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образования, при этом в качестве результата анализируется не совокупность изученной информации, а умение человека
функционировать в разнообразных проблемных условиях, его профессионализм.
В процессе теоретического обучения студенты овладевают определенными знаниями, умениями и навыкам. Актуальными остаются проблемы формирования
общепрофессиональных компетенций у
обучающихся, то есть умение применять
знания и практический опыт для решения
профессиональных задач.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности
обучающихся в образовательных учреждениях относятся к одним из приоритетных. Студенты – будущие учителя ОБЖ –
должны иметь полное представление
обо всех аспектах сохранения жизни и
здоровья школьников в период обучения.
Кроме теоретической подготовки важнейшим этапом профессионального становления студентов является организация и проведение практического обучения (практики).
Проблема исследования: каковы условия формирования общепрофессиональных компетенций в ходе учебной (технологической) практики у студентов профиля «Безопасность жизнедеятельности».
Целью нашего исследования была
опытно-экспериментальная проверка программы учебной (технологической) практики у студентов профиля «Безопасность
жизнедеятельности» для формирования
общепрофессиональных компетенций.
Гипотеза исследования. Формирование
общепрофессиональных компетенций в
ходе учебной (технологической) практики
у студентов профиля «Безопасность жиз-

недеятельности» будет более успешным
при соблюдении следующих условий:
- содержание практики опирается на
предшествующее теоретическое обучение;
- задания по практике составлены с
учетом компетентностного подхода;
- показатели оценивая учебной практики соответствуют видам отчетной документации и формируемым компетенциям;
- студенты предварительно ознакомятся с критериями оценивания результатов
прохождения учебной (технологической)
практики.
Задача исследования – разработать
организационное и методическое сопровождение для проведения учебной (технологической) практики, направленной на
формирование общепрофессиональных
компетенций у студентов профиля «Безопасность жизнедеятельности».
Методы исследования:
педагогическое
моделирование
учебной (технологической) практики;
- наблюдение за студентами в период
практики;
- анализ продуктов деятельности студентов (дневник практики, самоанализ
проведенной работы, самоанализ формируемых компетенций, текст отчета на защиту по практике и устное выступление с
презентацией,
информационноаналитические справки и т.д.).
База исследования: Соликамский государственный педагогический институт
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет». К исследованию
были привлечены студенты 3 курса, обу-
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чающиеся по образовательной программе
«Безопасность жизнедеятельности».
В своем исследовании мы опирались
на работы Е.А. Александровой [1], С.Г. Коростелевой [3], М.Л. Субочевой с соавт.
[5], Л.Г. Шестаковой [7], в которых представлены общие подходы к организации
разных видов практик, фонды оценочных
средств, методические рекомендации к
выполнению заданий по практикам.
Значение учебных практик в приобретении опыта будущей профессиональной
деятельности студентами отражено в
публикациях Н.Г. Арзамасцевой, Л.В. Курочкиной, Е.Е. Смирновой, И.В. Тимониной и др.
По мнению И.В. Тимониной, учебная
практика призвана решать задачи по закреплению знаний, умений и навыков в
профессиональной деятельности, развивать
профессионально-педагогические
качества личности: педагогическое мышление, познавательную творческую активность студента-бакалавра. В профессиональном становлении будущих педагогов в контексте компетентностного подхода главную роль играет практикоориентированная подготовка, под которой И.В. Тимонина понимает особую
форму учебной деятельности студентов,
взаимосвязанную с теоретической подготовкой и практической деятельностью.
Она позволяет сформировать у студентов
профессиональные умения и навыки целесообразных действий на основании полученных знаний и дает им возможность
самостоятельно решать профессиональные задачи, оценивать результаты своей
практической деятельности [6, с. 76].
Е.Е. Смирнова считает, что составной
частью образовательного процесса буду76

щих бакалавров социальной работы является учебная практика, направленная на
приобретение студентами опыта осуществления профессиональной деятельности,
активизацию, апробацию и интеграцию
полученных знаний, умений и навыков [4,
с. 367].
Н.Г. Арзамасцева, Л.В. Курочкина рассматривают учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков как условие для формирования профессиональных компетенций
будущих педагогов [2, с. 11].
Однако в проанализированной нами
литературе отсутствуют сведения об организации учебных практик по профилю
«Безопасность жизнедеятельности».
К основным целям учебной (технологической) практики у студентов, обучающихся по профилю «Безопасность жизнедеятельности», относятся закрепление и
углубление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин подготовки бакалавров в области безопасности жизнедеятельности, приобретение
практических умений в избранном виде
деятельности.
В ходе практики реализуются следующие задачи:
- формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых практических умений, навыков,
способностей будущего учителя ОБЖ образовательной организации;
- развитие системы социальноличностных качеств, умений и навыков
взаимодействия с участниками педагогического процесса;
- обобщение и систематизация знаний
основных
положений
нормативноправовых документов по организации
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безопасной образовательной среды в
школе.
Программа практики построена на
принципах системности, интеграции, учитывает компетентностный подход. Принцип системности предполагает единство
цели, задач, структуры, содержания практики, планируемых результатов обучения.
Интеграция включает синтез теоретической подготовки студентов (опора на материал ранее изученных дисциплин согласно учебному плану) и практической
направленности деятельности во время
практики. Компетентностный подход реализуется через выполнение студентами
индивидуальных заданий, которые проверяются с помощью установленных критериев.
Организация практики предполагает
наличие нескольких взаимосвязанных этапов. Каждый этап имеет свое содержание.
На подготовительном этапе в ходе установочной конференции идет ознакомление студентов с целью, задачами практики, ее содержанием, критериями оценивания результатов, каждый студент получает индивидуальное задание. Обязательным является проведение инструктажа по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности в период
прохождения практики.
На основном этапе студенты реализуют
запланированные виды деятельности.
Представим их перечень.
1. Анализ локальных нормативных документов по обеспечению комплексной
безопасности образовательной организации (ОО) (эпидемической, пожарной, антитеррористической, электробезопасности).

2. Организация охраны образовательной
организации (описать технические средства охраны).
3. Обеспечение соблюдения санитарноэпидемиологического режима в образовательной организации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (представить перечень мероприятий, проводимых в ОО).
4. Пропагандистское обеспечение безопасности образовательной организации
(работа с персоналом, обучающимися и
родителями по повышению культуры
безопасности; характеристика средств наглядной агитации).
5. Обеспечение безопасной образовательной среды образовательной организации на основе анализа ФГОС.
6. Обеспечение безопасности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (представить перечень
мероприятий, проводимых в ОО).
7. Оценка уровня физического здоровья
детей младшего школьного возраста (на
примере одного класса на выбор) по данным медицинских наблюдений, анализ
полученных результатов, рекомендации
для обучающихся с выявленными нарушениями.
8. Разработка памятки-презентации для
родителей по теме «Профилактика травматизма у детей и подростков».
Осуществление вышеприведенных видов деятельности студентами позволяет
им:
- знакомиться с разными аспектами обеспечения безопасности жизнедеятельности
всех субъектов образовательного процесса в школе; нормативно-правовыми документами разного уровня (локальными,
муниципальными, региональными, феде-
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ральными), регламентирующими обеспечение комплексной безопасности ОО;
формами и методами пропаганды безопасности;
- наблюдать организацию безопасной образовательной среды в школе;
- составлять творческий отчет по результатам практики;
- развивать профессионально значимые
качества.
Для работы со студентами во время
практики используются разнообразные
педагогические технологии: личностно –
ориентированные, интерактивные, проблемного анализа, диалогические, информационные. Взаимодействие между
преподавателями и студентами построено
на основе технологии поддержки, а также
учебно-методического сопровождения.
Ведущая роль преподавателя предполагает, прежде всего, выполнение организационных, управляющих, направляющих,
корректирующих функций. Для оказания
помощи проводятся консультации, осуществляется постоянная обратная связь
мобильными средствами.
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В период прохождения учебной практики студенты выполняют большой объем
самостоятельной работы. Он включает
работу с нормативно-правовыми актами
ОО по обеспечению безопасности, другой
документацией, интернет-ресурсами, осмысление полученной информации и ее
анализ, творческое написание отчета, самоанализ своей деятельности с рекомендациями по самосовершенствованию с
позиции овладения определенными компетенциями.
На заключительном этапе студенты
оформляют отчетную документацию согласно утвержденному перечню, при этом
представляют дневник практики, ведомость-отчет, собранные и обработанные
материалы с подтверждением в виде фотоотчетов,
информационноаналитических
справок,
слайдпрезентаций и т.д.
Следует отметить, что предложенные
формы отчетности помогают руководителям практики оценить уровень сформированности проверяемых компетенций у
студентов (см. табл. 1).
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Таблица 1– Соотнесение планируемых результатов обучения
с отчетной документацией по практике
Компетенция

Планируемый результат обучения

Вид отчетной документации

ОПК.3.2 использует информационно-коммуникационные
технологии при разработке
образовательных программ

Знает: интернет-ресурсы для работы с
нормативно-правовыми документами по
обеспечению комплексной безопасности
ОО;
умеет: находить и применять информацию для
обеспечения комплексной
безопасности в ОО (в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий);
владеет: навыками поиска и оценки
достоверности отобранной информации
(в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий).

ОПК.9.1 осуществляет педагогическую и научную деятельность в соответствии с направленностью образовательной
программы

Знает:
требования образовательной
программы по обеспечению безопасности образовательной среды в ОО в соответствии с ФГОС;
умеет:
учитывать требования ФГОС,
примерных образовательных программ
и иных нормативно-правовых актов при
организации безопасной образовательной среды в ОО;
владеет: навыками организации безопасной образовательной среды в ОО в
соответствии с требованиями ФГОС.

ОПК.7.2 учитывает особые
образовательные потребности
обучающихся с применениями
психолого-педагогических
технологий

Знает: способы планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей;
умеет осуществлять наблюдение за
состоянием физического здоровья
младших школьников;
владеет способами планирования мероприятий, направленных на укрепление
здоровья младших школьников.

- Дневник.
- Самоанализ владения компетенциями,
закрепленными за программой практики.
-Перечень локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность
ОО по обеспечению комплексной безопасности, с указанием основных разделов и
ксерокопиями первых страниц.
- Перечень мероприятий, проводимых в ОО с
целью обеспечения соблюдения санитарноэпидемиологического режима в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции и подтверждающими фотоматериалами.
- Памятка-презентация для родителей по
теме «Профилактика травматизма у детей и
подростков».
- Защита отчета по практике.
- Ведомость-отчет.
- Дневник.
- Перечень мероприятий и фотоматериалы,
отражающие работу ОО по пропаганде безопасности (работа с пед. коллективом, обучающимися по повышению культуры безопасности; средства наглядной агитации).
-Информационно-аналитическая справка по
обеспечению безопасной образовательной
среды ОО (на основе анализа ФГОС).
- Перечень основных мероприятий по обеспечению безопасности для обучающихся с
ОВЗ.
- Самоанализ владения компетенциями,
закрепленными
за программой практики.
- Текст выступления на защиту отчета (в
форме итоговой конференции).
- Ведомость-отчет.
- Дневник.
- Самоанализ владения компетенциями,
закрепленными за программой практики.
-Информационно-аналитическая справка по
оценке
уровня физического здоровья
младших школьников (на примере одного
класса на выбор) с рекомендациями для
детей с выявленными нарушениями.
- Памятка-презентация для родителей по
теме «Профилактика травматизма у детей и
подростков».
- Текст выступления для защиты отчета по
практике.
- Защита отчета по практике.
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Продолжение таблицы 1
ОПК.4.2 учитывает особые
образовательные потребности
при организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся

Знает: способы организации совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся (в
том числе с особыми образовательными
потребностями) на основе принципов
обеспечения безопасности образовательной среды в ОО и в соответствии с
требованиями ФГОС;
умеет: осуществлять совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся (в том
числе с особыми образовательными
потребностями) на основе принципов
обеспечения безопасности образовательной среды в ОО и в соответствии с
требованиями ФГОС;
владеет: навыками организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) на основе
принципов обеспечения безопасности
образовательной среды в ОО и в соответствии с требованиями ФГОС.

Оценивание отчетной документации и
деятельности студентов по итогам практики осуществляется по показателям,

- Ведомость-отчет.
- Дневник.
-Информационно-аналитическая справка по
обеспечению безопасной образовательной
среды ОО (на основе анализа ФГОС).
- Перечень основных мероприятий по обеспечению безопасности для детей с ОВЗ.
-Информационно-аналитическая справка по
оценке уровня физического здоровья детей
младшего школьного возраста (на примере
одного класса на выбор) с рекомендациями
для детей с выявленными нарушениями.
- Памятка-презентация для родителей по
теме «Профилактика травматизма у детей и
подростков».
- Самоанализ владения компетенциями,
закрепленными за программой практики.
- Текст выступления для защиты отчета по
практике.
- Защита отчета по практике.

включающим образовательные результаты (см.: табл. 2)

Таблица 2 – Показатели оценивания учебной (технологической) практики
Наименование отчетной документации
Дневник практики

Самоанализ владения компетенциями, закрепленными за программой
практики
Перечень локальных нормативных
документов, регламентирующих
деятельность ОО по обеспечению
комплексной безопасности

Характеристика организации охраныОО с описанием технических
средств охраны
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Показатели оценивания
Знает требования к дневнику;
умеет проводить анализ своей работы;
владеет приемами самооценки.
Знает формируемые практикой компетенции;
умеет проводить анализ своей работы;
владеет приемами самооценки и постановки задач самосовершенствования.
Знает основные локальные нормативные документы, регламентирующие
деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасности;
умеет анализировать основные локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасности;
владеет содержанием основных локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасности.
Знает принципы организации охраны ОО;
умеет характеризовать технические средства охраны ОО;
владеет методами организации охраны ОО техническими средствами.
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Продолжение таблицы 2
Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в
образовательной организации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (представить
перечень мероприятий, проводимых
в ОО).
Работа ОО по пропаганде безопасности

Информационно-аналитическая
справка по обеспечению безопасной
образовательной среды ОО на основе анализа ФГОС (в том числе перечень основных мероприятий по
обеспечению безопасности для обучающихся с ОВЗ)

Информационно-аналитическая
справка по оценке уровня физического здоровья детей младшего
школьного возраста (на примере
одного класса на выбор) с рекомендациями для детей с выявленными
нарушениями
Памятка-презентация для родителей
по теме «Профилактика травматизма у детей и подростков»

Текст выступления для защиты отчета (в форме итоговой конференции).

Выступление на защите отчета по
практике

Знает основные локальные нормативные документы, обеспечивающие
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в образовательной
организации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции;
умеет
соблюдать
основные
меры
соблюдения
санитарноэпидемиологического режима в образовательной организации;
владеет методами защиты и профилактики новой коронавирусной инфекции.
Знает формы и методы работы ОО по пропаганде безопасности;
умеет разрабатывать программу работы ОО по пропаганде безопасности с
педколлективом, обучающимися;
владеет навыками работы по пропаганде безопасности в ОО.
Знает основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность ОО по обеспечению безопасной образовательной среды (в
том числе для обучающихся с ОВЗ);
умеет анализировать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ОО по обеспечению безопасной образовательной среды (в том числе для обучающихся с ОВЗ);
владеет содержанием основных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ОО по обеспечению безопасной образовательной среды (в том числе для обучающихся с ОВЗ).
Знает показатели оценки уровня физического здоровья младших школьников;
умеет осуществлять наблюдение за состоянием физического здоровья
младших школьников;
владеет способами планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья младших школьников.
Знает показатели оценки уровня физического здоровья младших школьников;
умеет осуществлять наблюдение за состоянием физического здоровья
младших школьников;
владеет способами планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья младших школьников.
Знает требования к выступлению с отчетом по практике; требования к устному выступлению;
умеет выстраивать выступление с демонстрацией презентации (на этапе
защиты отчета по практике);
владеет приемами выстраивания устного выступления.
Знает требования к созданию презентации; требования к устному выступлению; содержание проведенной работы;
умеет синхронизировать выступление с демонстрацией презентации; отвечать на вопросы по представленному материалу;
владеет материалом практики; анализирует проведенную работу.
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Оценивание результатов практики осуществляется дифференцированно согласно
принятой шкале (см. табл. 3).
Таблица 3 – Шкала оценивания отчетной документации
Количество
баллов
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценивания
Студентом выполнен весь объем запланированной работы; результаты практики
представлены в срок, отчет аккуратно оформлен; умеет правильно определять и
эффективно осуществлять основные задачи профессиональной деятельности; в
ходе практики проявлены самостоятельность, творческий подход, педагогический такт, педагогическая культура; продемонстрировано полное освоение показателей проверяемых компетенций, а также готовность выполнять профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Студентом выполнен весь объем работы, при оформлении отчетной документации допущены незначительные погрешности; умеет правильно определять
основные профессиональные задачи и способы их решения; в ходе практики не
проявил творческой активности; продемонстрировал достаточное освоение показателей проверяемых компетенций, а также готовность выполнять профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Студентом в основном выполнен запланированный объем работы, но допущены ошибки при проведении профессиональных видов деятельности, в оформлении отчетной документации; продемонстрировал частичное освоение показателей проверяемых компетенций и готовность выполнять профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Студентом не выполнен запланированный объем работы, допущены грубые
ошибки в планировании и проведении профессиональных видов деятельности,
отчетная документация не представлена на проверку, проверяемые компетенции сформированы частично, отсутствует готовность выполнять профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.

На заключительной конференции по
результатам практики подводятся итоги,
студенты представляют творческие отчеты, обмениваются своими достижениями,
критически оценивают работу ОО по разным аспектам обеспечения безопасности,
высказывая свое мнение и видение решения выявленных проблем.
Заключение
В период прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания
по следующим учебным дисциплинам:
«Безопасность жизнедеятельности», «Теория безопасности жизнедеятельности»,
«Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни», «Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Введение в специальность» и др.. У них фор82

мируется понимание необходимости непрерывного совершенствования знаний и
умений, приобретения опыта практической деятельности, возникает интерес к
будущей профессии.
В отчетах-самоанализах студентов (в
том числе самоанализ овладения компетенциями, закрепленными за программой
практики) представлены критические
оценки собственной деятельности: что
удалось, не удалось во время практики,
обозначены задачи дальнейшего развития, способы самосовершенствования
профессиональных умений и навыков.
Следует отметить, что большинство студентов – 78% – получили за практику
оценку «отлично», 22% – оценку «хорошо». Следовательно, учебная (технологи-
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ческая) практика является эффективным
средством формирования общепрофессиональных компетенций у студентов
профиля «Безопасность жизнедеятельности».
Новизна данного исследования: разработана программа учебной (технологической) практики для профиля «Безопасность жизнедеятельности», сформулированы планируемые результаты обучения
сообразно формируемым компетенциям,
соотнесены виды отчетной документации
с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения, выделены показатели и критерии оценивания результатов учебной практики, дока-

зана эффективность учебной (технологической) практики в формировании общепрофессиональных компетенций у студентов профиля «Безопасность жизнедеятельности».
Перспективы исследования.
Полученные результаты могут быть использованы для организации учебных
практик студентов-педагогов, обучающихся по образовательной программе «Безопасность жизнедеятельности». В качестве
продолжения начатой работы вызывает
интерес исследование условий и особенностей выстраивания единой линии практической подготовки студентов по названной образовательной программе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
О.Ю. Кузнецова, В.В. Шляпников
Статья поступила в редакцию 3 августа 2021 г.
В статье представлены результаты исследования политической активности студенческой молодежи, проведенного в марте 2021 года. В качестве объекта исследования выступили студенты Института безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, а в качестве метода использовалось анонимное анкетирование.
На базе данных эмпирического исследования установлено, что политика и политическая
деятельность не вызывают у студентов особого интереса, а среди факторов, препятствующих включению молодых людей в политическую жизнь страны, выделяются незаинтересованность, неинформированность и бесперспективность единичного участия.
Ключевые слова: политическая активность, политическое участие, студенческая молодежь.

RESEARCH OF POLITICAL ACTIVITY OF STUDENTS YOUTH
O.Yu. Kuznetsova, V.V. Shlyapnikov
The article presents the results of a study of political activity of students, conducted in March
2021. The object of the study was students of the Institute of Civil Defence of Saint-Petersburg University of Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia. Anonymous questionnaire was used as a method of the research. On the data of empirical research, it has been established that politics and political activity do not arouse any particular interest amongst students.
Disinterest, lack of information and utter futility of individual participation were mentioned as factors that hinder the inclusion of young people in the political life of the country.
Key words: political activity, political life participation, students.

Политика – это целенаправленная деятельность, связанная с получением и использованием власти в общественной
жизни с целью регулирования и упорядочения процессов и явлений, существующих в обществе.

Политическая активность – это совокупность определённых действий, которые влияют на распределение социальных благ и ценностей [6]. Голосование в
политике является одним из самых распространённых способов политического
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участия. Голосование – уникальный и
особый политический акт, позволяющий
учесть мнение большого числа людей.
Однако есть много других способов принять участие в политике, требующих различного количества времени и ресурсов.
Люди могут участвовать в избирательной
кампании, контактировать с государственными должностными лицами, распространять петиции или присоединиться к
одной из политических организаций, работать в местном органе управления или
школьном совете, заниматься волонтёрской деятельностью. Формами участия
также являются организация демонстраций и даже протестов и беспорядков [4].
Л. Милбрас, основываясь на критерии
активности субъекта, выделял такие формы политической активности как «зрительская», «переходная» и «гладиаторская», отражающие степень вовлеченности личности в систему политических отношений [5]. По его мнению, существует
два уровня проявления политической активности: вербально-эмоциональный (интерес к политическим процессам, информированность о деятельности политических организаций) и инструментальный
(непосредственное и активное участие в
политической жизни страны, в деятельности различных политических партий).
Наиболее подробную классификацию
политического участия в своё время
предложили американские учёные и
С. Верба и Н. Най. Они выделили 12 форм
политического участия, включая голосование, общественную деятельность и
взаимодействие с политическими деятелями [7].
В свою очередь М. Вебер создал классификацию участников политического
86

процесса в зависимости от характера политического участия [1]:
• политиками «по случаю» называются граждане, которые становятся политическими участниками нецеленаправленно, участвуя в голосованиях или в
иных политических процессах. Обычно
такие люди слабо заинтересованы в политике, когда дело касается более основательного подхода к участию;
• политики «по совместительству» –
это доверенные лица, которые становятся
участниками политических процессов по
необходимости. Данная деятельность не
является первоочерёдной для них и не
оказывает значительного воздействия на
их жизнь. Такие люди могут становиться, к
примеру, членами избирательных советов, которые начинают своё функционирование по требованию;
• политики «по призванию» занимаются политической деятельностью целенаправленно, это является основным
родом их занятий. Как правило, они чётко
осознают свои мотивы и цели.
Теория политической активности граждан относится к категории достаточно
традиционных тем в социальных науках в
России и мире. Тема политической активности активно изучается отечественными
и зарубежными социологами, политологами, политическими психологами. В настоящее время одним из приоритетных
направлений социологических исследований остаются проблемы, связанные с
политической активностью молодежи [3].
Актуальность этой темы не вызывает
сомнений, так как участие в политической
деятельности находится в кризисе, особенно когда речь идет о молодежи, и это
серьезная проблема, с которой сталкива-
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ется современное общество. Юное поколение, по-видимому, имеет более низкий
уровень политической активности, когда
дело доходит до участия в традиционных
формах политики, таких как голосование
и членство в политической партии, по
сравнению со старшими поколениями.
Преимущественно молодежь является отстраненной частью населения от традиционных политических процессов в России. Более того, молодые люди не только
не вовлечены, но и могут быть апатичными и отчужденными от традиционных
форм политики [2].
Несмотря на значительный интерес,
тема политической активности граждан
вообще и молодежи в частности представляется недостаточно исследованной.
Изучение данной темы и опытными и
только начинающими исследователями
может предоставить дополнительные
возможности для анализа моделей политического поведения молодежи и более
эффективного прогнозирования её участия в политической жизни общества.
В целях оценки уровня политической
активности молодёжи Санкт-Петербурга в
марте 2021 года было проведено социологическое исследование среди студентов
Института безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России. Задачи исследования состояли в анализе отношения студентов к
политической сфере жизни и в определении степени значимости политики в жизни
студентов. Респондентам была предложена анонимная анкета. При разработке анкеты частично использовался опыт ранее
проведенных подобных исследований.
Часть вопросов анкеты сформулирована
авторами данного исследования самостоя-

тельно. В исследовании применялся ручной способ обработки полученных результатов. Гипотеза исследования заключалась
в том, что молодёжь имеет низкий уровень политической активности, когда дело
доходит до участия в традиционных формах политики.
Необходимо отметить, что из-за малого
объема выборки исследование не претендует на большую репрезентативность полученных результатов. Тем не менее, данное
эмпирическое исследование вносит вклад в
осмысление проблемы активности молодых людей в политической сфере жизни.
Научная новизна исследования определяется совокупностью задач, направленных
на конкретно-социологическое изучение
политической активности студенческой молодежи в контексте анализа факторов,
влияющих на вовлеченность в политические процессы представителей данной социальной группы.
Анкеты раздавались всем студентам
1-го курса, обучающимся по специальности «Психология служебной деятельности», выборка составила 41 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Первый вопрос анкеты касался пола респондента. Таким
образом, в опросе приняли участие
4 юношей и 37 девушек.
Во втором вопросе самим студентам
было предложено оценить, насколько хорошо они ориентируются в политической
жизни страны. Результаты представлены
на круговой диаграмме (рис. 1). Данная
диаграмма показывает, что большинство
студентов (41%) не интересуются политикой вообще. Лишь 12% студентов ответили, что достаточно хорошо ориентируются
в политической жизни страны.
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Рисунок 1 – Интерес к общественно-политической проблематике
Если говорить о желании студентов работать в политической сфере, быть политиком или политическим деятелем, то
большая часть студентов (44%) скорее всего не хотели бы связывать свою жизнь с
политической деятельностью и только 1
студент (3%) указал, что очень хочет рабо-

тать в политической сфере (рис. 2). Почти
четверть студентов указали, что их не интересует работа в политике, а 17% опрошенных категорически отрицательно относятся к данной теме. Положительную
оценку дали примерно 12% респондентов,
ответив: «Да, было бы неплохо».

Рисунок 2 – Желание работать в политической сфере
Четвертый вопрос звучал так: «Читали ответили, что читали Конституцию не полли Вы Конституцию Российской Федера- ностью (рис. 3). Основательно ознакомиции?». Более половины студентов (54%) лись с Конституцией РФ только 14% рес88
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пондентов, а 15% студентов Конституция
оказалась не интересна. 17% студентов от
общего числа опрошенных респондентов

не читали Конституцию РФ, но указали,
что собираются это исправить.

Рисунок 3 – Знакомство с текстом Конституции РФ
Следующий вопрос касался источников, из которых студенты чаще всего получают информацию о политической жизни страны (рис. 4). Согласно полученным
ответам, большинство студентов (71%)
получают информацию о политической
ситуации в стране из Интернета. Примерно 17% респондентов ответили, что в
большинстве случаев узнают новости о

политике из разговоров со своими друзьями, коллегами или родственниками. 12%
указали, что они узнают актуальную информацию о политике благодаря телевидению. Примечательно, что ни один респондент не указал в качестве источника
информации о политической жизни страны учебное заведение, радио или печатную прессу.
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Рисунок 4 – Источники информации о политической жизни страны
Шестой вопрос звучал так: «Следите ли
Вы за актуальными политическими событиями в России?». Чуть меньше половины
студентов (46%) ответили, что они скорее
не следят за политическими событиями в
стране, в то время как 7% респондентов
совершенно не интересуются актуальной

информацией о политической жизни страны (рис. 5). 32% от всех опрошенных студентов указали, что скорее интересуются
политической жизнью страны, а 15% ответили, что достаточно активно следят за актуальной политической информацией.

Рисунок 5 – Мониторинг политических событий в стране
Следующий вопрос был связан с выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Фе90

дерации 19 сентября 2021 года. Респонденты выразили своё мнение по поводу
своего намерения (или его отсутствия)
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участвовать в данных выборах. Результаты оказались следующими (рис. 6): большая часть студентов (42%) ответили отрицательно относительно своего участия в

выборах, и только 12% опрошенных ответили положительно, остальные студенты
не определились.

Рисунок 6 – Участие в выборах в Государственную Думу РФ
Восьмой вопрос звучал так: «Считаете
ли Вы, что образовательные учреждения
(школы, ВУЗы, техникумы) способствуют
формированию активной гражданской
позиции?». Мнение студентов разделилось. Минимальный процент студентов
(10%) считает, что учебные заведения играют немаловажную роль в формирова-

нии активной гражданской позиции, 19%
отрицательно ответили на данный вопрос.
Из рис. 7 видно, что 39% респондентов
думают, что учебные заведения скорее
способствуют формированию активной
гражданской позиции, 32% ответили:
«Скорее нет, чем да».
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Рисунок 7 – Влияние образовательных учреждений на формирование
активной гражданской позиции
По большей части положительно ответили респонденты на вопрос о необходимости участия молодежи в политической жизни страны: 29% абсолютно не сомневаются
в этом, а 34% указывают, что такое участие

скорее необходимо, чем нет (рис. 8). Однако 20% студентов отметили, что подобное
участие не является необходимостью, а 17%
ответили: «Скорее нет, чем да».

Рисунок 8 – Необходимость участия молодежи в политической жизни страны
В последнем вопросе респондентов
просили отметить факторы, которые в
наибольшей степени, по их мнению, пре92

пятствуют включению студентов в политическую жизнь страны. Прежде всего, стоит
отметить, что студенты могли выбирать
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несколько вариантов ответов (рис. 9). 35
студентов указали незаинтересованность
как один из основных факторов влияния
на политическую активность молодежи,
28 респондентов отметили, что недостаток информации оказывает негативное
воздействие на проявление активности в
политической жизни страны. Бесперспективность политического участия как препятствующий включенности фактор отметили 22 студента, а недостаток времени

указали 13 респондентов. Также среди
немаловажных факторов были отмечены
незначительность единичного участия
граждан (11 респондентов) и традиции
или привычки (3 студента). Один из опрошенных респондентов указал, что
сложность объективной и однозначной
оценки политической ситуации в стране
оказывает значительное воздействие на
активность молодежи в политической
сфере.

Рисунок 9 – Факторы, влияющие на вовлеченность студентов
в политические процессы
Таким образом, на основании проведенного эмпирического исследования
можно сделать вывод, что большинство
опрошенных студентов не испытывают
интереса к политической жизни страны.
Также стоит отметить, что большинство
респондентов не хотели бы связывать
свою жизнь с политической деятельностью в будущем.
Гипотеза, выдвинутая в рамках данного
исследования, была подтверждена. Молодежь действительно имеет низкий уро-

вень политической активности. Среди основных факторов, которые могут препятствовать включению молодежи в политические процессы, в основном отмечаются
незаинтересованность, неинформированность и бесперспективность единичного
участия.
Природа и масштабы политического
участия быстро меняются и развиваются в
контексте быстрой информатизации и
роста различных молодежных движений.
Несмотря на результаты данного иссле-

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021

93

О.Ю. Кузнецова, В.В. Шляпников
дования, можно констатировать, что студенты считают участие молодёжи в политической жизни страны необходимым.
Ввиду этого в настоящее время крайне
важно повышать политическую культуру
граждан с помощью провозглашения
идей демократии, открытости информации, свободы слова, создания различных
политических организаций, ведущих свою
агитацию и т.д.

Подрастающее поколение играет все
большую роль в изменении и развитии
общественно-политических
процессов.
Исследование политической активности
студентов поможет определить меры, направленные на повышение уровня осознания молодежью необходимости участия в политической жизни страны.
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЛИПЕЦКА)
Т.В. Башлыков, Э.Р. Байсара
Статья поступила в редакцию 20 августа 2021 г.
В статье представлены результаты исследования проблемы использования современных образовательных технологий с целью совершенствования управления занятостью населения в муниципальном образовании. Данная тема обладает достаточно высокой степенью актуальности, с учётом тенденций развития сферы труда и занятости в современной России. Объектом исследования выступает занятость в муниципальном образовании г.
Липецк. Основным методом исследования является моделирование.
Ключевые слова: занятость, управление занятостью, управление талантами, профессиональные компетенции.

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT MANAGEMENT WITH THE HELP
OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF LIPETSK)
Т.V. Bashlykov, E.R. Baysara
The article presents the results of the study of the problem of using modern educational technologies in order to improve the management of employment of the population in the municipality. This
topic has a high degree of relevance, given the trends in the development of the sphere of labor and
employment in modern Russia. The object of the research is employment in the municipal entity of
Lipetsk. The main research method is modeling.
Key words: employment, employment management, talent management, professional competencies.

Актуальность заявленной темы достаточно велика, так как на сегодняшний
день занятость населения России в целом,
отдельных ее регионов и муниципалитетов характеризуется ростом показателя
безработицы, снижением численности
занятого населения, а также проблемой

подготовки кадров для цифровой экономики.
В теоретическом плане данное исследование базируется на основных положениях концепции «развития человеческого
капитала. Интерес к данной проблеме
возникает в научном сообществе еще в 18
веке. Однако современная ее интерпре-
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тация появляется в трудах двух американских ученых экономистов – Т. Шульца и
Г. Беккера. В 1960 и 1961 гг. Т. Шульц
опубликовал две работы: «Формирование
капитала образования» и «Инвестиции в
человеческий капитал». Основной его тезис – образование – важнейший фактор
развития современной экономики, а инвестиции в развитие человека, по сути дела, создают прибавочный продукт.
Эти идеи в дальнейшем были развиты
Г. Беккером, который считал, что высококачественная образовательная система
обладает высокой степенью рентабельности для национальной экономики в долгосрочной временной перспективе [2, с. 5].
Объектом данного исследования выступает занятость населения в муниципальном образовании г. Липецка, предметом – совершенствование управления
занятостью. Основная цель исследования
– продемонстрировать возможности современных образовательных технологий
в контексте управления занятостью в муниципальном образовании (на примере г.
Липецка).
Основная гипотеза: проблема занятости в муниципальном образовании на современном
этапе
социальноэкономического развития не может быть
решена только традиционными средствами, а требует применения инновационных технологий, в том числе и педагогических.
Проведенное исследование носило
«кабинетный» характер, то есть базировалось на анализе вторичной информации. Результатом стало построение модели постепенного внедрения современных
образовательных технологий в практику
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управления занятостью в отдельном муниципальном образовании (г. Липецк).
В современной экономике все более
актуальным становится вопрос об эффективности функционирования системы
управления занятостью населения. Организация управления занятостью заключается в оптимизации уровня безработицы и
выражается системой мер, которые направлены на создание рабочих мест, а
также обеспечение достойного качества
жизни населения. Для эффективного регулирования необходимо привлекать все
уровни власти, а в некоторых вопросах
отдать приоритет региональным и местным властям.
Обеспечение высокого уровня занятости населения является важнейшей задачей не только макроэкономической политики государства, но и отдельного города
в целом. На уровне муниципального образования очень важна помощь в трудоустройстве людям, которые нуждаются в
социальной защите. К ним относят: инвалидов, молодежь, пенсионеров, людей,
которые попали в тяжёлую жизненную
ситуацию, переселенцев, подростков и
т.п. Механизм содействия занятости для
данной категории лиц определяется законом о квотировании рабочих мест [4].
Стремление к полной и эффективной
занятости экономически активного населения является целью развития каждого
муниципалитета. Эффективность может
быть достигнута при достижении высоких
показателей и устойчивых темпов экономического роста. Однако мировая практика свидетельствует о том, что обеспечение полной занятости и повышение эффективности в современном мире трудно
достижимы, поскольку главным фактором
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экономического роста является научно–
технический прогресс, который выступает
одновременно и главным фактором безработицы.
В связи с пандемией все более часто
встречается такое явление, как фриланс.
Данный тип занятости характеризуется
как «свободная» работа. Фриланс – занятость, при которой не требуется официального трудоустройства. В этом направлении каждый человек сам решает, с кем
сотрудничать и какие услуги предлагать.
Совершенствование системы управления занятостью предполагает активную
деятельность государства на всех уровнях
власти, заключающуюся в создании благоприятных условий для оптимизации организации управления занятостью.
В ходе анализа вакантных рабочих
мест, заявленных работодателями среди
специалистов, было выявлено, что в
большей степени востребованы рабочие
специальности. С каждым годом в Липецке все чаще ведется профориентационная
работа с учащимися и незанятой молодежью с учетом ситуации на рынке труда.
Для того чтобы усовершенствовать организацию управления занятостью населения на территории г. Липецка, необходимо обратиться к методу «Форсайт» и
предложить мероприятия по совершенствованию системы управления занятостью
населения в г. Липецке.
Необходимо создать в органах власти
систему, основанную на управлении талантами. Управление талантами – это совокупность механизмов, которые предоставляют возможность привлечь и эффективно использовать потенциал людей, который позволит внести существенный
вклад в развитие города. Предполагается,

что органы власти совместно со службой
занятости смогут привлечь в г. Липецк талантливых людей.
Необходимо предложить мероприятия,
которые будут способствовать формированию резерва новых кадров для обеспечения конкурентоспособности города Липецка. Одним из таких мероприятий может послужить система профессиональной ориентации по принципу: «Школа –
учебное заведение – работодатель».
Знания – это основа наших умений и
навыков. Навык – наивысший уровень
сформированности действий. Когда мы
осознанно совершаем какое–либо целенаправленное действие, то этот процесс
характеризуется умением (совершенствование деятельности). Из вышесказанного
следует, что взаимосвязь «Школа – учебное заведение – работодатель» можно
охарактеризовать так: подрастающее поколение может уже в старших классах определиться с выбором будущей профессии (знания), для вуза это возможность
получить подготовленных и целеустремлённых студентов (действия), а для предприятий это реальный шанс «воспитывать» кадры ещё со школьной скамьи и
впоследствии получить высококвалифицированных специалистов (умение), которые смогут применить свои знания на
практике (навык).
Анализируя роль системы образования
в будущем, можно прийти к выводу о том,
что необходимо рассматривать вопрос
опережающего образования. В данном
случае под опережающим образованием
понимается освоение учащимися профессиональных и общекультурных компетенций с учетом определенного временного
сдвига. То есть приобретение комплекса
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знаний, умений и навыков, актуальность
которых будет наиболее высока к моменту завершения образования. Для этого
необходимо наладить высокоэффективную и хорошо скоординированную работу
между такими субъектами образовательного процесса, как «государство», «ВУЗы», «бизнес» и «представители науки».
1. Групповые интересы государства и
предприятий должны детерминировать
научную деятельность в институтах и университетах (так как, например, это делается в США). При этом можно предполагать, что новые научные знания максимально быстро попадут в образовательные программы, что обусловит подготовку молодых специалистов к условиям
ближайшего будущего.
2. Сами Вузы должны быть ориентированы на постоянный поиск и внедрение
нового знания, тем самым мотивируя государство на принятие дополнительных
мер по стимуляции и развитию высшей
школы и академической науки.
3. В свою очередь, в учреждениях высшего образования и науки должны быть
созданы условия и механизмы, позволяющие исследователям (молодым ученым) полностью реализовать свой потенциал.
Пандемия внесла свои корректировки
в организацию занятости населения и
раскрыла потенциал дистанционной работы. К примеру, Центр компетенций по
кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» создал портал «Удаленная занятость.РФ» для того, чтобы поддержать
компании и их сотрудников в условиях
массового перехода на дистанционной
формат работы. Через портал любая ком98

пания может направить своих сотрудников на курсы. Подобная практика свидетельствует о возрастании потребности в
постоянном повышении качества человеческого капитала, совершенствовании и
приобретении компетенций, которые являются наиболее актуальными и востребованными в условиях цифровой экономики [7, с. 51-52].
Правильно ставить цели и конкретные
задачи, пожалуй, является основной для
выстраивания вышеуказанной взаимосвязи, поэтому реализацию мероприятий
следует начинать с новой формы профессиональной ориентации школьников на
максимально ранней стадии. Данную работу необходимо реализовывать в 4 этапа.
На первом этапе необходимо выявить
психологический тип посредством теста
швейцарского психолога и педагога Карла
Юнга. Применяемый тест сможет не только наиболее детально и точно отразить
психотип школьника, но и определить его
предрасположенность к той или иной
профессии. Интересно, что при помощи
данного теста можно понаблюдать, как
по-разному мыслят люди об одном и том
же, например, рационалы и иррационалы
[8, с. 37].
На втором этапе необходимо применить технологию постановки целей по
SMART (планирование по-умному). Цель
должна быть конкретна, измерима, достижима, актуальна, ограничена сроком.
Например, цель – выучить английский и
стать высококлассным специалистом. Для
того чтобы быть этим специалистом, нужно хорошо учиться и сдать экзамен на
высший балл. Затем устроиться на работу,
где требуются знания иностранного языка, чтобы применить полученные навыки
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на практике. Если школьники на ранней
стадии смогут ставить правильные цели и
задачи, в будущем они будут точно знать,
в каком направлении им двигаться и смогут достичь скорых побед.
На третьем этапе необходимо организовывать тренинги по профессиональной
ориентации посредством техники «Мозговой штурм», используя метод критического мышления Эдварда Де Боно, который поможет объективно описать любую
профессию с позиции 6 разноцветных
шляп: белая шляпа – информация (факты);
красная шляпа – интуиция; жёлтая шляпа
– логический позитив (достоинства); черная шляпа – критика; зеленая шляпа –
креативность (перспективы); синяя шляпа
– управление процессом (результаты). Такой метод может сделать любую умственную работу более эффективной [3,
с. 93–94].
На четвертом этапе в Липецке необходимо создать площадку профессиональных проб (мастер-классы, конкурсы, хакатоны), которая объединит школьников,
экспертов различных направлений и специалистов образования. Работу тематической площадки можно организовать по
различным кластерам, например, кластер
«Информационные технологии». Каждому школьнику будет предложено тестирование на определенной цифровой
платформе с последующими профессиональными пробами. По завершении
школьник получит «траекторию профессионального развития», то есть рекомендации по изучению программы дополнительного образования в городе. Стоит отметить, что ключевой проблемой в системе профориентации является отсутствие у
школьников возможности «примерить»

на себя профессию. Многие школы нашего города практикуют экскурсии на различные предприятия, но этого мало.
Именно поэтому профориентационная
работа в школах должна реализоваться на
практике.
Для того чтобы стимулировать деятельность, направленную на практическое
закрепление профориентационной работы, можно внедрить грантовую поддержку предприятиям, которые берут на работу молодежь в период, приуроченный к
летним каникулам.
В свою очередь, необходимо налаживать взаимосвязь «учебное заведение –
работодатель» посредством системы раннего выявления и сопровождения высокомотивированных обучающихся путём
построения принципа «заказ компетенций». Данный принцип сможет способствовать подготовке новых и перспективных
компетенций, что в свою очередь повысит
количество высококвалифицированных
кадров. В рамках этого необходимо разработать цифровой персональный профиль компетенций (паспорт), где все результаты профориентационной работы
будут храниться в цифровом виде. Паспорт компетенций – это документ, который отражает уровень компетенций
школьника или студента-выпускника. Посредством этого механизма потенциальный работодатель сможет уже на первых
порах выстраивания карьеры молодых
людей оценить их потенциал.
Система управления талантами подразумевает привлечение высококвалифицированных сотрудников, поэтому для более активного взаимодействия ВУЗам города и предприятиям необходимо создать совместный сервис, например банк
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идей или общую базу студентов, которые
выполняют проекты в определенной области, например, в области информационных технологий, с данными об их компетенциях. Подобные сервисы смогли бы
представлять интерес для компаний.
В дальнейшем необходимо развивать в
г. Липецке систему наставничества. При
поддержке наставника выпускники смогут
эффективно планировать свое карьерное
развитие. К примеру, специалист сможет
выявить мотивацию человека, его стаж и
прочую информацию, необходимую для
подбора вакансии, или помочь открыть
собственное дело. Для того чтобы молодые люди смогли адаптироваться после
окончания учебных учреждений, можно
предложить открыть площадку в г. Липецке «Центр занятости молодёжи». Поскольку молодёжь – это особая категория
людей, которым нужна поддержка, то подобная площадка станет отличным стартом для начала выстраивания карьеры.
Предложенные мероприятия должны
поддерживаться
государственноадминистративным аппаратом, но без
стратегического подхода все прилагаемые
усилия окажутся напрасными.
В заключение целесообразно сделать
прогноз востребованных профессий и
спрогнозировать, какие профессиональные компетенции будут требоваться в
ближайшем будущем на период до 2025
года в г. Липецке. Чтобы спрогнозировать
востребованность профессий, необходимо определить тренды профессий будущего. К ним следует отнести: рост сложности систем управления, автоматизацию,
рост требований к экологичности и конкуренции.
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Рассмотрим конкретные профессии,
которые будут востребованы в ближайшем будущем.
1. Сфера менеджмента.
– менеджер по кросс-культурной коммуникации – специалист, ответственный
не только за организацию коммуникаций
компании на иностранных языках, но и
способный обучить сотрудников передаче
смысла на иностранном языке, а также
особенностям культуры при переговорах с
иностранными партнерами. На данный
момент не хватает специалистов, которые
решают «трудности перевода»;
– тайм-менеджер – эксперт, способный
оптимизировать личные и общественные
потребности во временном ресурсе; эффективно его использовать для решения
различных задач;
– тайм-брокер – агент работника, который отвечает за его занятость, то есть
«продает» рабочее время специалиста,
находящегося в режиме свободной занятости. На данный момент работодателям
и фрилансерам не хватает эффективных
посредников, т.к. кадровые агентства
ориентированы на вакансии с полной занятостью.
2. Сфера образования.
– игропедагог – специалист, разрабатывающий образовательные программы
на основе игровых методик. Считается,
что в скором времени такие специалисты
смогут замещать традиционного учителя;
– разработчик образовательной траектории – специалист, способный создать
индивидуальный план обучения для человека исходя из его потребностей в образовании, личных интересов, психологических черт личности.
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3. Сфера экологии и медицины.
– эковожатый – специалист, который
формирует команду экоактивистов и организует общественный контроль поведения людей на местах (в городе), работающий на улучшение экологии;
– эксперт персонифицированной медицины – специалист, который анализирует генетическую карту пациента и разрабатывает индивидуальную программу
его сопровождения. Посредством генетического анализа многие болезни будет
легче предотвратить;
– разработчик киберпротезов – специалист, занимающийся разработкой искусственных устройств и органов, совместимых с живыми тканями.
4. Нанотехнологии.
– специалист по безопасности в наноиндустрии. Разрабатывает программы,

которые позволяют оперативно реагировать на возникновение негативных последствий производства (применение нанопродукта);
– разработчик систем энергопотребления. Подскажет, каким инструментом
воспользоваться в конкретной ситуации,
чтобы сделать пользовательскую среду
комфортной и потребляющей минимум
энергии, а также объяснит, что делать с
самыми «прожорливыми» бытовыми
приборами.
Исходя из тех профессий, которые
представлены выше, можно сделать прогноз профессиональных компетенций, которые будут требоваться в ближайшем
будущем. Перечень профессиональных
компетенций будущего представлен в
таблице (см.: табл. ).

Таблица – Перечень профессиональных компетенций будущего
Компетенция
Работа с людьми
Экологическое мышление

Мультиязычность
Работа в условиях неопределенности и межотраслевая коммуникация

Управление проектами и системное
мышление

Характеристика
Этот навык мы развиваем всю жизнь. Умение правильно и грамотно общаться – очень важный навык, который, пожалуй, сможет обойти роботов
в будущем
Определяется бережливым отношением ко всем природным ресурсам

Специалист должен владеть иностранным языком, понимать специфику
работы в отраслях других стран. Особенно актуально для ОЭЗ «Липецк»
Специалист должен уметь быстро принимать решения, управлять своим
временем. Важно, чтобы человек мог проявлять гибкость и быть готовым к
переменам. Поскольку многие передовые технологии идут параллельно с
разными отраслями, например, сфера IT и медицина, поэтому специалистам будущего необходимо обладать хорошей теоретической базой, чтобы понимать процессы в смежных и несмежных областях
Данные навыки в скором времени перестанут быть преимуществом специально обученных и подготовленных менеджеров. Лидерские качества,
способность правильно расставлять приоритеты понадобятся многим специалистам. От человека будет требоваться креативная деятельность, способность придумывать что-то новое. Чтобы оперативно включаться в работу, нужно системно мыслить, т.е. быстро разбираться в определенных
процессах.
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Подводя итог, можно сказать, что
управление занятостью населения в современных социально-экономических условиях невозможно без использования
современных технологий, в том числе направленных на развитие человеческого
капитала.

В завершение необходимо вернуться к
Посланию Президента РФ В.В. Путина:
«Для всех, кто хочет работать, проявить
себя, готов честно служить Отечеству, Россия всегда будет страной возможностей. В
этом залог нашего успешного развития,
уверенного движения вперед!».
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