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РУССКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

В представительстве Россотрудничества в Чехии подводят итоги визитов 
делегации ТГПУ им. Л.  Н. Толстого.

В Российском центре науки и культуры в Праге состоялись комплекс культурно-
просветительских мероприятий «Изучая язык – изучаем культуру» и курсы 
повышения квалификации для преподавателей русского языка, организованные 
Тульским государст венным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого.

В частности, делегация университета, возглавляемая ректором В. А.  Паниным, 
встретилась в Праге с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской   Фе дерации 
в Чехии А.  В.  Змеевским. На встрече обсуждались перспективы   со трудничества 
универ ситета с чешскими организациями среднего и высшего образования, рассмат-
ривались вопросы реализации программ продвижения русского языка и российского 
образования в Чешской Республике.

РАЗГОВОР О ЖИЗНИ И ПЛАНАХ
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого состоялось 

расширенное заседание объединенного со-
вета обучающихся. В его ходе ректор универ-
ситета профессор, доктор физико-математи-
ческих наук В.  А. Панин пообщался со студен-
тами в формате «Встреча без галстука».

Владимир Алексеевич рассказал о перс-
пективах развития вуза в рамках проекта 
«Университет НТИ 20.35». Он отметил, что 
впереди у ребят интересная, напряженная, 
ответственная студенческая жизнь, и их ус-
пех зависит только от них самих, от их лич-
ного труда и творческих исканий.

По сложившейся традиции на расши-
ренное заседание были приглашены все 
первокурсники и студенческие советы фа-
культетов. Директор департамента воспи-
тательной работы и социальной политики 
З.  Н. Калинина сообщила, что такие встре-
чи проходят несколько раз в год и очень 
важны как для студентов, так и для адми-
нистрации вуза.

Новый учебный год будет насыщенным   – 
это первокурсники почувствовали уже во 
время прохождения трудовой и творческой 
практик, ставших для них активным стартом 
в студенческую жизнь.

Результаты работы студенческого агент-
ства информации и рекламы смогли оце-
нить все участники встречи. Выступление 
новых участников агентства было проил-
люстрировано яркими видеозарисовками 
о работе творческих объединений.  

Всем участникам праздника «Посвя-
щение в студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого» 
были вручены сертификаты, а студентам-
наставникам за помощь в организации 
и проведении творческого семестра – бла-
годарственные письма.

ИНСТРУМЕНТЫ  РОСТА
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого обсудили вопро-

сы привлечения финансирования для высоко-
технологичных стартапов.

«Точка кипения» ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого при-
няла у себя мероприятие, проводимое в рамках 
двухдневной выездной стратегической сессии 
АО «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства»,  – «круг-
лый стол» «Поддержка стартапов. Кредитование 
под залог прав на интеллектуальную собствен-
ность». В нем приняли участие зам. генерально-
го директора Корпорации МСП Елена Маркина, 
зам. председателя правления МСП Банка Петр 
Тарасов, представители Минэкономразвития РФ, 
Роспатента, а также руководители региональ-
ной инфраструктуры поддержки бизнеса. 

На заседании «круглого стола» участники уз-
нали об условиях предоставления поддержки 
высокотехнологичным инновационным старта-
пам-проектам, а также механизме привлечения 
необходимого финансирования под залог прав 
на результаты интеллектуальной деятельности.

Предприниматели региона, поделились 
с участниками «круглого стола» своими исто-
риями успеха.
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И ПРОГОЛОСОВАЛИ, И ПОПРАЗДНОВАЛИ!
В день выборов территория студенчес-

кого городка ТГПУ им. Л. Н. Толстого стала 
не только местом размещения именного из-
бирательного участка, но и площадкой для 
проведения праздника «Тула студенческая».

Вот что об этом рассказывают сами сту-
денты нашего университета:

– Студенты успели как проголосовать, 
так и поучаствовать в интереснейших мас-
тер-классах, организованных студенчес-
кими советами факультетов. Каждый мог 
научиться здесь чему-то новому, будь то 
искусство создания тканевых кукол или 
же составления прекрасных композиций 
из цветов. В ходе праздника студенты ор-
ганизовали и провели замечательный кон-
церт и вызвали у зрителей восхищение 
своими зажигательными песнями и тан-
цами, – делится впечатлениями студентка 
1 курса факультета истории и права Лю-
бовь Кольцова.

– Задолго до проведения «Тулы студен-
ческой» участники подготовили празднич-
ную программу. На импровизированной 
сцене выступали юные звёздочки-первокур-
сники. Зажигательными танцами, как всег-
да, порадовал коллектив народного и эст-
радного танца «Калинка», ансамбль бального 
танца «Аморэ», вокально-инструментальная 
груп па «Most», вокальная группа «Вдохно-
вение» и многие другие коллективы.

Кроме того, каждый факультет пре-
доставил свою площадку по выполнению 
различных, а главное, интересных мастер-
классов. Так, например, факультет русской 
филологии и документоведения научил всех 
желающих делать своими руками куклу-
моталку. А факультет иностранных языков 
продемонстрировал, как с помощью цвет-
ной бумаги и воображения можно создать 
фигурки для декора и при этом развить 

точность, координацию движений руки и 
пальцев. Были накрыты «сладкие столы» от 
факультета технологии и бизнеса и между-
народного факультета. Во время праздника 
можно было окунуться в мир робототехники 
вместе со студентами факульте та математи-
ки, физики и информатики. «Большой инте-
рес вызвала фотозона “Готовимся в поход”, 
организованная участниками туристско-крае-
ведческого клуба “Искатель”», – рассказала 
студентка II курса факультета русской фило-
логии и документоведения Ольга Шестова.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ТГПУ им. Л. Н. Толстого стал очной площад-

кой для проведения Всероссийской образова-
тельной акции по информационным технологи-
ям «ИТ-диктант».

Это мероприятие, приуроченное ко Дню про-
граммиста в России, началось в 13 часов в пятницу 
13 сентября. Как шутили некоторые его участники, 
такое совпадение нельзя назвать случайным.

И действительно – легко и просто не было, 
наверное, никому. В ходе диктанта предлага-
лось ответить на 32 вопроса, сгруппированных по 
нарастанию степени сложности: от основ работы  
с компьютерной техникой и навыков использова-
ния интернет-ресурсов до имеющих от ношение 
к таким темам, как блокчейн и интернет-вещей.

Тестовые задания группировались по сле-
дующим компетенциям: основы компьютерной 
грамотности; использование цифровых устройств 
и синхронизация; поиск информации; цифровые 
способы и средства коммуникации; производст-

во цифрового контента; критическое восприя тие 
информации; финансовые операции и онлайн-
покупки; информационная безопасность; сквоз-
ные технологии.

В соответствии с уровнем сложности вопро-
сов начислялись и баллы за правильный ответ  – 
от 1,25 до 5.

В педуниверситете очная проверка цифровой 
грамотности проводилась на трех площадках. 
В лектории №  2 главного корпуса о порядке про-
ведения диктанта рассказала и тестовые задания 
студентам-участникам зачитывала декан факуль-
тета математики, физики и информатики ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого И. Ю. Реброва. На территории 
«Точки кипения» – доцент кафедры информатики 
и ИТ Ю.  М. Мартынюк. А в 306 аудитории в режи-
ме онлайн работали пятеро учащихся Яснополян-
ской школы.

В общей сложности на площадке педуни-
верситета в диктанте приняли участие 132 чело-
века, в том числе и студенты международного 
факультета.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА

13 студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого верну-
лись из города Кассель (Германия), где в течение 
месяца изучали немецкий язык в Летней школе.

В небольшие группы, распределенные по 
уровням владения языком, помимо российских 
ребят, входили студенты из других стран.

«Мы заметно улучшили свои навыки владе-
ния немецким. Это очень важно – не просто прак-
тиковать язык в аудитории, а общаться на нём с 
другими людьми, использовать его для решения 
самых простых бытовых вопросов. Сходить в мага-
зин, найти свой автобус, поговорить с официантом 
в кафе – эти, казалось бы, обычные житейские си-
туации превращаются в настоящее преодоление 
языкового барьера и бесценную практику! Более 
того, мы по-настоящему сдружились с нашими 
одногруппниками – вместе гуляли, ходили в кино 
и вообще отлично проводили время после учебы. 
Я благодарна этой поездке за возможность лучше 
узнать Германию и обрести друзей со всего зем-
ного шара», – поделилась впечатлениями одна из 
участниц поездки Яна Климанова.

На выходных студенты посещали разные го-
рода Германии. В этом году им удалось побывать 
в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Ганновере, 
Лейпциге и многих других городах. 

«Это было незабываемо! Каждый новый 
город  – это новые впечатления и эмоции. Осо-
бенно интересно, когда ты уже видел этот город 
на фотографиях или слышал о нем на учебных 
парах. Тогда каждая достопримечательность 
становится гораздо интереснее!» – рассказывает 
Татьяна Шкирина.
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ПАМЯТИ Б. С. ДЕЙЧАУЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
Ректорат ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого с при-

скорбием сообщает, что на 99-м году жизни 
скончался ветеран университета, фронто-
вик Борис Семенович Дейч. Проработав 
в вузе более шестидесяти лет, он стал од-
ним из самых авторитетных преподавате-
лей, заслужил глубокое уважение коллег 
и студентов.

Борис Семенович прошел в вузе путь от 
ассистента до заведующего кафедрой фи-
зического воспитания. Вел занятия на всех 
факультетах, работал со сборными вуза по 
легкой атлетике и лыжам, много лет вел 
секцию пулевой стрельбы. 

В годы Великой Отечественной войны 
Дейч был стрелком-радистом, он награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За Победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Воспитанники Бориса Семеновича ре-
гулярно занимали призовые места на ре-
гиональных и всесоюзных соревнованиях. 
Дейч зарекомендовал себя и как професси-
ональный судья: он судил не только област-
ные и всесоюзные состязания, но и соревно-
вания по легкой атлетике между сборными 
СССР и США в Донецке, международные 
«Игры доброй воли» в Ленинграде.

Заслуги Бориса Семеновича в области 
спорта и физической культуры отмечены 
различными званиями и наградами: отлич-
ник физической культуры, отличник Ми-
нистерства просвещения, почетный судья 
по спорту, судья всесоюзной категории, за-
служенный работник физической культуры 
РСФСР.

23 сентября 2019 года исполняется 
100 лет со дня рождения прекрасного 
человека, талантливого ученого и заме-
чательного педагога Галины Ивановны 
Минской. Галина Ивановна была блестя-
щим психологом-исследователем, ее зна-
ли во всей России и за ее пределами. Она 
относится к созвездию тех отечественных 
ученых, кого можно по праву назвать 
«пионерами психологии и педагогики».

Судьбоносной стала встреча с пре-
подавателем психологии Деборой Ара-
новской, которая в то время была аспи-
ранткой известного советского психолога 
Александра Запорожца. Галине Иванов-
не предложили провести исследования 
по детской психологии, что и стало делом 
всей ее жизни. Впоследствии в «науке 
о душе» ей удалось достичь больших вы-
сот. Заслуги Г.  И.  Минской признавали 
выдающиеся ученые Даниил Борисович 
Эльконин и Василий Васильевич Давы-
дов, чью теорию она успешно внедряла 
в практику тульских школ.

С сентября 1946 года в трудовой 
книжке Галины Ивановны значится 
одна запись   – Тульский педагогический 
институт (впоследствии – университет), 
где она проработала более 50 лет. За эти 

годы Г.  И. Минская была ассистентом, 
преподавателем, доцентом, возглавила 
первый состав кафедры педагогики и 
методики начального обучения. 

Именно в Тульском пединститу-
те ей удалось по-настоящему глубоко 
заняться изучением так давно инте-
ресовавшей ее психологии, а близость 
к Москве, к ведущему научно-исследо-
вательскому институту этому весьма 
способствовала. 

В 1954 году в Московском инсти-
туте психологии АПН РСФСР Галина 
Ивановна защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Переход от на-
глядно-действенного к рассуждающему 
мышлению у детей дошкольного воз-
раста». А в 1959 году ею был органи-
зован филиал Тульской лаборатории 
психологии начального обучения при 
Московском институте проблем общей и 
педагогической психологии Академии 
педагогических наук РСФСР.

Более 25 лет Г.  И.  Минская прово-
дила экспериментальные исследования 
по проблеме психологических возмож-
ностей усвоения знаний детьми млад-
шего школьного возраста. 

По результатам исследований она 
опубликовала более 40 научных работ в 
Советском Союзе, России и шести зару-
бежных странах.

Именно здесь, в Туле Галина Ива-
новна за свой педагогический труд была 
удостоена медали К.  Д. Ушинского, зва-
ния «Заслуженный работник высшей 
школы» и многих других. На ее счету и 
такие почетные награды, как орден Ве-
ликой Отечественной войны 2-й степе-
ни, медали «За трудовую доблесть».

Память о педагоге, ученом, лекторе, 
наставнике Г.  И. Минской хранят тыся-
чи практикующих психологов и учите-
лей Тульской области. Коллеги и друзья 
помнят ее удивительное жизнелюбие, 
увлеченность наукой, умение увидеть 
в каждом индивидуальность. Сегодня 
на факультете психологии ТГПУ им. 
Л.  Н. Толстого работают бывшие учени-
ки Галины Ивановны, для которых она 
остается примером глубокого ученого и 
выдающегося педагога. В 2015 году на 
факультете открыта аудитория, нося-
щая имя Галины Ивановны Минской. 

Н.  А. Степанова,
декан факультета психологии

ФЕНОМЕН СТЕЧКИНЫХ
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошел «круглый 

стол», посвященный 100-летию со дня рождения 
преподавателя вуза Олега Яковлевича Стечкина. 
Его вспоминали родные, ученики и коллеги.

Среди представителей дворянской фами-
лии Стечкиных – известный литератор и изда-
тель Николай Яковлевич, выдающийся хирург-
виртуоз Яков Сергеевич, создатель теории ра-
кетно-воздушных двигателей Борис Сергеевич 
и, конечно, известный конструктор стрелково-
го оружия Игорь Яковлевич, создатель авто-
матического пистолета Стечкина, который по 
популярности приближался к автомату Калаш-
никова. Один из представителей этой фамилии 
долгие годы работал и в стенах Тульского госу-
дарственного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого в качестве преподавателя, 
а на протяжении трех лет заведовал кафедрой 
философии. Имя его – Олег Яковлевич Стечкин. 
Люди, знакомые с этим человеком, все еще 
вспоминают его с благодарностью и улыбкой, 
а некоторые даже говорят: «Он меня создал».

Екатерина Юрьевна Ромашина (декан фа-
культета искусств, социальных и гуманитарных 
наук, профессор, доктор педагогических наук):

– Лозунгом этого человека может служить 
выражение «Имейте мужество пользоваться 
собственным умом», потому что Олег Яковле-
вич, преподавая философию, в первую очередь 
и призывал именно к этому. Он не столько учил 
философии как научной дисциплине, сколько 
философствованию как образу мысли, застав-
ляя задавать вопросы себе, окружающему миру, 
пространству, понимать, вникать в причинно-
следственные связи вещей. И мне кажется, для 
него было гораздо важнее, как мы думаем, ана-
лиз, сомнения, чем факты. Необязательно всем 
нравился стиль его работы, но многие считали, 
что научиться не бояться думать – гораздо важ-
нее. Нам с ним очень повезло…

Организовавшая «круглый стол» профессор 
кафедры истории и археологии Татьяна Андреев-
на Володина подчеркнула, что интерес к уникаль-
ной семье будет только расти – этот род дал Рос-
сии столько выдающихся деятелей, что вполне 
можно говорить о «феномене Стечкиных».
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ИСТОРИЯ  ОДНОЙ  ШКОЛЫИСТОРИЯ  ОДНОЙ  ШКОЛЫ

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÂÅËÈÊÎÌÓ ÇÅÌËßÊÓ
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого посетили Ясную Поляну в день 

рождения нашего великого земляка.
По сложившейся доброй традиции студенты факультета рус-

ской филологии и документоведения вместе с заведующим кафед-
рой русского языка и литературы доктором педагогических наук 
Е. Л. Райхлиной в день рождения Л.  Н. Толстого приняли участие 
в мероприятиях, посвященных гениальному русскому писателю.

Открыв праздник традиционным «Словом о Толстом», дирек-
тор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Е.  А.  Толстая подчеркнула ве-
личие Толстого-педагога. Ее мысль продолжила депутат Государст-
венной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», член 
комитета Госдумы по культуре Н.  Н. Пилюс. Вслед за этим прозву-
чали выступления представителей школ Тулы и Тульской области. 
От имени обучающихся ТГПУ им. Л.  Н. Толстого слово взяла сту-
дентка V курса факультета русской филологии и документоведе-
ния Светлана Ларшина. Она рассказала о научной деятельности 
по сохранению наследия великого писателя и мыслителя, которая 
проводится в стенах факультета.

Затем состоялось возложение цветов на могилу Л.  Н. Толстого. 
После этого студенты имели возможность посетить с экскурсией дом 
писателя и побывать на концерте «Renaissance»-квартета – камерного 
ансамбля, представляющего слушателям музыку различных стилей 
и жанров. В этот день в атмосфере усадьбы звучание музыкальных 
инструментов было особенно волнующим и задушевным...

На сегодняшний день более четверти всего 
населения России – сельские жители. По офи-
циальным данным на селе работают 23 582 шко-
лы, в которых трудятся 37% учителей страны.

А во второй четверти XIX в. в Российс-
кой империи в условиях крепостного права 
в селениях школы должны были открывать  
помещики, но вплоть до 50-х годов подобных 
учебных заведений почти не было. И тогдаш-
нее министерство народного просвещения не 
проявляло никакой заботы об их создании.

Не всем известно, что у истоков, как сейчас 
бы сказали, успешной российской школы для 
крестьянских ребятишек стоял Л. Н. Толстой. 
170 лет назад, в 1849 г., 21-лет ний юноша, собрав 
яснополянских де тей, впервые попробовал учи-
тельствовать. Крестья нин Е.  Базыкин, учивший-
ся в той   шко ле, впоследствии рассказывал о ней: 
«Нас, мальчиков, было человек 20, учителем 
был не сам Лев Николаевич, а Фока Демидыч, 
дворовый человек… Хороший был, учил он нас 
азбуке, счёту, священной истории. Захаживал 
к нам и Л. Н., тоже с нами занимался, показы-
вал грамоту. Ходил через день или два, а то и 
каждый день… Любил он с нами в перемену во-
зиться… Обходился он с нами хорошо, просто. 
Нам было с ним весело, интересно, а учителю 
он завсегда приказывал нас не обижать… Про-
учился я у него зимы две. Потом школу из боль-
шого дома перевели в Кузьминский дом». 

Первый педагогический опыт оказался не-
продолжительным: весной 1851 г. молодой дво-
рянин был призван на армейскую службу.

Через десять лет, в 1859 г., по деревне 
Ясная Поляна оповестили о желании графа 
вновь открыть бесплатную школу для всех 
желающих детей. Как вспоминали бывшие 
ученики этой школы, своим простым и доб-
рым отношением к тем, кто привёл своих 
детей, Лев Николаевич преодолел недоверие 
родителей. Созданная им в школе атмосфера 
оказалась настолько привлекательной, что 
число учеников быст ро выросло с 22 до 70 че-
ловек. О своих первых занятиях в школе Толс-

той писал: «…делаю дело, которое мне так 
естественно, как дышать воздухом, и вместе 
такое, с высоты которого, признаюсь, я часто 
с преступной гордостью люблю смотреть на 
vous autres [вас остальных]».

Для школы Толстой отвёл на усадьбе 
двухэтажный каменный дом, две комнаты
в котором были заняты классами, одна каби-
нетом и две учителями.

В одной из комнат школы в 1861 г. орга-
низовали музей. По полкам кругом стен были 
разложены камни, бабочки, скелеты, травы, 
цветы, приборы по физике и др. На крыльце 
под навесом висел колокольчик, в который 
в восемь часов утра звонил один из ночевав-
ших в школе учеников, объявляя о начале уро-
ков. В сенях внизу стояли снаряды для занятия 
гимнастикой, а наверху – верстак. Здесь же 
было вывешено расписание уроков.

В Яснополянской школе учились дети раз-
ных слоёв крестьянского населения. Первыми 
по времени учениками были дети кресть ян 
деревни Ясная Поляна, а затем там стали 
учиться вмести с ними дети приказчиков, сол-
дат, дворовых, целовальников, дьячков и бога-
тых мужиков, которые привозили своих детей 
в школу вёрст за тридцать–пятьдесят.

В 1860 г. у Толстого появилось намерение 
издавать педагогический журнал, на страницах 

которого можно было бы обстоятельно пого-
ворить о насущных проблемах образования, 
совместно наметить пути совершенствования 
обучения и воспитания. Путь к журналу ока-
зался непростым, но 4 февраля 1862 г. в Моск-
ве вышел январский номер «Ясной Поляны».

О школе Толстого написаны замечатель-
ные книги, статьи, воспоминания; защищены 
диссертационные работы.

6–7 июля 1862 г. в Ясной Поляне был произ-
ведён обыск с целью обнаружения подпольной 
типографии, нелегальной литературы и лиц, 
подозреваемых в революционной деятельности. 
Толстой в это время находился на отдыхе и ле-
чении в Самарской губернии. Жандармы ничего 
не нашли. Но сам факт обыска стал одной из 
причин, побудивших Толстого прекратить рабо-
ту в школе. А тут ещё женитьба, замысел «Вой-
ны и мира»… Он кое-как довёл журнал «Ясная 
Поляна» до конца 1862 г., а в школу перестал 
ходить. «Школа стала вялая», – написал потом 
один его ученик. 

Толстой назвал этот период своей жизни 
временем «трёхлетнего страстного увлече-
ния… педагогическим делом». 

В целом вопросы педагогики и образова-
ния народных масс занимали Толстого в тече-
ние полувека. За это время его библиотека пос-
тоянно пополнялась литературой по истории 
и теории педагогики, методике, учебниками, 
словарями, справочными изданиями, детскими 
книгами. Из 21 747 экземпляров книг и журна-
лов на 35 языках, которые находятся в музее-
усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, более 
800 книг и журналов посвящены вопросам пе-
дагогики и народного образования.

Последний раз Толстой посетил свою 
школу утром 25 октября 1910 г.: принёс и раз-
дал учащимся экземпляры детского журнала 
«Солнышко». Через три дня он навсегда ушёл 
из Ясной Поляны и через несколько дней – из 
жизни… Ушла в бессмертие и его первая в 
мире свободная школа, идеи и практика кото-
рой для творческих педагогов России, других 
стран мира и сегодня «живее всех живых» 
(хотя и сказано это совсем о другом).

Е. Г. Шаин, 
зав. кафедрой социальных наук


