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Зимой 1918 г. несколько жителей 
городка Корнина отыскали в Киеве 
опытного педагога, который смог бы 
подготовить их детей к экзаменам за 
курс гимназии. А.Г. Ривин взялся, но 
вскоре отказался заниматься с шестью 
учениками, родители которых плати-
ли ему за обучение. Он потребовал... 
включить в группу соседских ребяти-
шек. Бесплатно. И наниматели вынуж-
дены были согласиться! Нашли больше 
30 учеников.

А кто такой Ривин?
Поставьте себя на место этого «су-

масбродного» учителя! Вы лично или 
кто-то из нынешних педагогов решится 
по собственной воле в шесть раз уве-
личить класс? Наоборот, любой ска-
жет: учить шестерых ему удобнее, чем 
четыре десятка учеников... По возрасту 
дети в Корнине были от 10 до 16 лет, 
к тому же разного уровня: от четверто-
го до седьмого класса (по нынешним 
меркам). Многие год-два, а то и три не 
посещали школу. Кое-кто умел только 
читать и писать, да знал четыре дей-
ствия арифметики.

Представили сложности, с которы-
ми столкнулся учитель? Но для А.Г. Ри-
вина заниматься с 30–40 учениками 
было легче, чем с шестью! И главное – 
эффективнее. К тому времени он от-
крыл и успел опробовать на практике 
новый метод обучения. В итоге к осени 
1918-го его ученики успешно сдали 
экстерном экзамены за курс гимназии 
(Дьяченко, 1991, 2001). Через полгода 
коллективных занятий!

Про основное открытие (или изо-
бретение) педагога А.Г. Ривина – метод 
коллективного взаимного обучения – 
известно уже многое (Брейтерман, 
1989; Вихман, 1992; Метод…, 1922; 
Ривин, 1930; Талгенизм..., 1991; Чаган, 
1929). Он ввел в учебный процесс «ор-
ганизованное переменное диалогиче-© Голубев Е.Б., 2021 



25Шесть мемориальных досок (киевские адреса педагога А.Г. Ривина: поиски и находки)

ское личное общение» (Брейтерман, 
1989), т.е. целенаправленное (особым 
образом организованное) общение 
в парах учащихся и упорядоченную 
сменяемость этих пар. Прежде суще-
ствовала стандартная форма обучения: 
«Один говорит – все слушают». Ривин 
реализовал новую организационную 
форму: «Каждый говорит с каждым». 
В результате каждый обучающийся 
в каждой новой паре выполняет не 
только роль ученика (слушающего, 
воспринимающего новый материал), 
но и роль учителя (излагающего, разъ-
ясняющего этот материал), – поэтому 
все учат всех, каждый учит каждого 
(Дьяченко, 1991, с. 33–36).

Повторим, о методе коллективного 
взаимного обучения давно известно, 
ученики и последователи А.Г. Ривина 
применяют его и сегодня, метод ак-
тивно развивается (Бабаева, Голубев, 
2020; Общественно-педагогическое 
движение…, http://kco-kras.ru; Соко-
лов, 2006; Guilmette, 2009; O’Donnell, 
King, 1999). А про жизнь педагога ин-
формации очень мало. Есть сведения, 
что А.Г. Ривин жил в Одессе, Киеве, 
затем в Москве – с начала 1920-х и до 
1941 г., когда уехал в эвакуацию (Со-
колов, 2007, с. 18–19). Но где именно 
жил, по каким адресам? Про москов-
ский адрес удалось узнать – по его 
объявлениям в газетах 1925–1930 гг. 
(Голубев, 2019, 2020). А про киевские 
адреса педагога до недавнего времени 
ничего не было известно.

Исследователи истории педагоги-
ки, которые обращались к изучению 
деятельности А.Г. Ривина, предпри-
нимали шаги, чтобы отыскать адреса 
педагога, исключительно московские 
(Брейтерман, 1989; Дьяченко, 2001, 
с. 409; Захаров, Гулк, 2017, с. 58; Со-
колов, 2007, с. 19; Шаламов, 1987, 
с. 33), и эта задача была решена не-
давно (Голубев, 2019, 2020). Попытки 

разыскать киевские адреса А.Г. Ривина 
нам неизвестны – видимо, они даже 
не предпринимались из-за отсутствия 
источников информации.

Сложности поиска
Была разработана стратегия иссле-

дований, которая увенчалась успехом. 
Ясно, что активно действующий ре-
петитор должен организовать приток 
учеников. К началу поиска в киевских 
газетах нам были известны 163 объяв-
ления А.Г. Ривина в московских газетах 
(Голубев, 2019, 2020). И было сфор-
мулировано предположение: для его 
работы в Киеве педагог должен был 
публиковать подобные объявления и 
там. С помощью библиографов РНБ 
был определен круг поиска. Начать 
предполагалось с газеты «Киевские 
губернские ведомости». Но от такой 
идеи отказались: эта газета практиче-
ски не публиковала частных объявле-
ний и была непопулярна.

Основная сложность поиска заклю-
чалась в том, что адресов репетитора 
в Киеве мы не знали (их требовалось 
отыскать), его фамилия в газетах не 
фигурировала. Как и какие объявления 
выбирать? Известно было лишь то, что 
жители Корнина зимой 1918 г. нашли 
известного педагога в Киеве и при-
гласили обучать их детей (Дьяченко, 
1991, с. 10–11). Поэтому поиск велся «с 
конца»: начали с газет января–февраля 
1918 года. Но результат был нулевой: 
ничего похожего на предполагаемые 
объявления А.Г. Ривина обнаружить не 
удалось.

Потом пошли вглубь. И были най-
дены первые объявления в газете 
«Кiевлянинъ» в декабре, ноябре 
1917 г. – и далее, до июля 1918 г.

« Н е г р а м о т н ы х  н а  а т / т е с т а т /  
зр/е лости/ 7–10 мес/яцев/ гот/овлю/.  
Б/ольшая/ Васильк/овская/, 20, кв. 8» 
(Кiевлянинъ. 1917. 19 июля) (рис. 1).
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«7–10 мес/яцев/ гот/овлю/ негра-
мотных на атт/естат/ зр/елости/. Мо-
сковская, 15, мебл/ированная/ комн/а-
та/ № 6» (Кiевская мысль. 1917. 8 де-
кабря, утренний выпуск).

Рис. 1

На них обратили внимание из-за 
важной особенности. Выделенные на-
ми объявления в газетах «Кiевлянинъ» 
и «Кiевская мысль» (хотя они были 
написаны в старой орфографии) в  
июле–декабре 1917 г. – очень по-
хожи на самые первые объявления 
А.Г. Ривина в московских газетах (в 
январе–феврале 1925 г. в «Правде» и 
«Известиях») (Голубев, 2019, с. 61). Это 
и позволило идентифицировать эти ки-
евские объявления как ривинские (хо-
тя фамилии Ривина в них нет и адреса 
указаны разные).

Когда стал известен образец объяв-
лений (т.е. когда стало понятно, что ис-
кать), оставалось только внимательно 
изучать страницы объявлений, номер 
за номером. Был проведен углублен-
ный поиск – в киевских газетах 1917, 
1916, 1915 и 1914 гг. 

Каждый новый переход к каждому 
предыдущему объявлению совершал-
ся путем сравнения указанных адресов 
и формы, структуры, стиля объявле-
ний. Например:

«Неграмотных 7–8 мес/яцев/ гот/ов- 
лю/ /на/ ат/тестат/ зрел/ости/. Москов/с- 
кая/, 15, меб/лированная/ ком/на- 
та/ № 6» (Кiевская мысль. 1917. 19 ок-
тября, вечерний выпуск) (рис. 2).

Рис. 2

«Неграмотных  7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ ат/тестат/ зрел/ости/.  
Б/ольшая/ Васильк/овская/, 20, кв. 9» 
(Кiевская мысль. 1917. 17 октября, ве-
черний выпуск) (рис. 3).

Рис. 3

Объявления, как видим, схожи. 
Только во втором (более раннем) дру-
гой адрес.

Следует отметить, что все объявле-
ния, выделенные нами как ривинские, 
существенно отличаются от других 
объявлений в тех же газетах тех лет. 
И эти отличительные признаки схожи с 
характерными отличиями объявлений 
А.Г. Ривина в московских газетах (во 
многих из которых указана фамилия 
автора!) (там же, с. 66–67).

Всего найдено 1077 объявлений 
в газетах «Кiевлянинъ» и «Кiевская 
мысль» 1914–1917 гг. Для удобства 
анализа эти объявления были разделе-
ны на 35 типов. Один тип объявлений 
А.Г. Ривина отличается от другого либо 
содержанием, либо адресом автора, 
либо изданием или выпуском (утрен-
ний/вечерний – для газеты «Кiевская 
мысль»).

По мере сбора объявления клас-
сифицировались, были выделены их 
особенности, существенные отличия 
объявлений А.Г. Ривина от объявлений 
других репетиторов в тех же газетах 
(различия и по форме, и по содержа-
нию). Это позволило с уверенностью 
проследить цепочку смены адресов 
квартир, где жил педагог в то время.

Оригинальные по форме
Все обнаруженные объявления 

А.Г. Ривина очень маленькие, в не-
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сколько строк. Многие выстроены по 
одной схеме: первое слово выделено 
крупным шрифтом (оно привлекает 
внимание читателей в ряду других 
объявлений), остальные слова со-
кращены, некоторые выделены про-
писными буквами либо полужирным 
шрифтом.

Когда были найдены десятки объ-
явлений, стало ясно: образцы А.Г. Ри-
вина явно привлекают внимание чита-
телей – на фоне остальных. Например, 
другие тоже выделяли первое слово 
крупным шрифтом. Но А.Г. Ривин ме-
нял содержание своих объявлений (в 
отличие от других авторов, которые 
месяцами держались за одну форму, 
однажды ими установленную). Иногда 
он заменял первое слово или менял 
слова местами – и формировал новое 
объявление как вариант прежнего.

В объявлениях в газете «Кiевская 
мысль» в 1917 г. А.Г. Ривин уже при-
менял тот прием, который стал позд-
нее использовать в московских газетах 
(Голубев, 2019, с. 66–67): выносил на 
первое место и выделял разные слова 
(«неграмотных», «аттестат зрелости», 
«7–10 месяцев»). И тем самым созда-
вал новые варианты объявлений:

«Неграмотных в 7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. 
Плата по выдержании. Московская, 8, 
клуб» (Кiевлянинъ. 1917. 11 октября).

«АТТ/естат/ ЗР/елости/ 7–10 мес/я-
цев/ гот/овлю/ неграмотных. Мос-
ковск/ая/, 15, мебл/ированная/ комн/а- 
та/ № 6» (Кiевская мысль. 1917.  
5 ноября, утренний выпуск).

«7–10 мес/яцев/ гот/овлю/ не-
грамотных на атт/естат/ зр/елости/. 
Московская, 15, мебл/ированная/ 
комн/ата/ № 6» (Кiевская мысль. 1917.  
8 декабря, утренний выпуск).

Иногда схема объявления меня-
лась: крупным шрифтом выделено не 
первое слово, а последнее. Например: 

«На  аттест/ат/  зр/елости/  7– 
10 мес/яцев/ гот/овлю/ НЕГРАМОТ-
НЫХ. Б/ольшая/– Васильковская, 20, 
кв. 9» (Кiевская мысль. 1917. 14 сентя-
бря, утренний выпуск).

В киевских газетах того времени 
прием выделения последнего слова 
использовали и другие авторы объявле-
ний. Например: «Уроки по программе 
консерватории, фортепиано, теория 
МУЗЫКИ (адрес)» (Кiевская мысль. 1915. 
21 ноября). При приеме платы за объ-
явления эти изменения текста предпо-
лагались и учитывались: обычная плата 
была 40 копеек за строку нонпарелью: 
«ВПЕРЕДИ текста – по 80 коп. со строки», 
а «позади ТЕКСТА – по 50 коп. со строки» 
(Кiевская мысль. 1917. 13 февраля).

А.Г. Ривин также комбинировал 
приемы – и выделял одновременно и 
первые, и последние слова в объявле-
ниях. Например: 

«НА ат/тестат/ зр/елости/ 5–8 мес/я- 
цев/ гот/овлю/ МАЛОГРАМОТНЫХ.  
Б/ольшая/ Васильк/овская/, 20, кв. 8» 
(Кiевская мысль. 1917. 30 июля, утрен-
ний выпуск).

Похожий прием использовали и 
другие: например: 

«МАЛОУСПЕШНЫХ исправляет и 
готовит БЫСТРО студент 4 курса (адрес, 
телефон)» (Кiевская мысль. 1915. 
29 декабря).

Но в вариантах Ривина не просто 
выделены два слова, последнее и пер-
вое. У него первое тут – предлог. Дру-
гие репетиторы так не делали. А Ривин 
выделял даже части слова. Например: 

«НЕграмотных в 7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. 
Московск/ая/, 15, меб/лированная/ 
ком/ната/ № 6» (Кiевлянинъ. 1917. 
18 октября) (рис. 4).

Рис. 4
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«На аттест/ат/ зрел/ости/ в 4–7 мес/я- 
цев/ готов/ит/ МАЛОграмотных Н.Г. 
Б.-/ольшая/ Васильк/овская/, 20, к. 9» 
(Кiевская мысль. 1917. 8 июня).

Иногда он выделял шрифтом слово 
в середине (так оно тоже привлекает 
внимание читателей – в ряду других, 
которые идут без изменения шрифта). 
Например: 

На аттест/ат/ зрел/ости/ в 7–9 мес/я- 
цев/ гот/овит/ ГРАМОТНЫХ Ст/удент/-
фил/олог/. Б.-/ольшая/ Васильков/
ская/, 20, кв. 9» (Кiевская мысль. 1917. 
20 февраля) (рис. 5).

Рис. 5

Эти же приемы педагог исполь-
зовал и в московских объявлениях, 
которые мы обнаружили и в которых 
указана его фамилия (Голубев, 2019, 
с. 65–67). Такие характерные особен-
ности подтверждают, что эти объявле-
ния – тоже ривинские. И что адреса, 
указанные в них, – это адреса квартир, 
в которых жил педагог.

Установлена еще одна особенность. 
Больше двух лет (с декабря 1914 г. по 
апрель 1917 г.) А.Г. Ривин публиковал в 
одной и той же газете «Кiевская мысль» 
по два объявления в номере. Например: 

«ВЫБЫВШИХ  из  2–3 кл/асса/  
г/имназии/ основат/ельно/ подгот/о-
вит/ в теч/ение/ 4–5 мес/яцев/ ст/у-
дент/-фил/олог/ на атт/естат/ зрел/ос- 
ти/, сол/идные/ рек/омендации/. Обо-
лон/ская/, 3, к. 3» (Кiевская мысль. 
1915. 25 февраля) (рис. 6). 

Рис. 6

«Лат/ынь/, греч/еский/, мат/емати-
ку/, н/новые/ яз/ыки/ (т/еорию/, пр/ак- 
тику/) преп/одает/, СОЧИНЕНИЯ, ре-
фераты пиш/ет/ ст/удент/-фил/олог/ 
Спец/иальность/: VII–VIII кл/ассы/, 
доп/олнительные/ исп/ытания/. Обо-
лонская, 3, кв. 3» (Кiевская мысль. 
1915. 25 февраля). 

При этом одно из них («сочине-
ния») было ориентировано на гимна-
зистов 7–8-х классов, а другое («вы-
бывших») – на тех, кто вынужден был 
прервать школьное обучение (в том 
числе взрослых). Возможно, первое 
объявление давал не Ривин, а одна 
из его дочерей или супруга. Анализ 
показывает, что адреса в парах объяв-
лений менялись синхронно (т.е. жили 
авторы объявлений – если их было 
двое – вместе и переезжали на другую 
квартиру в одно время).

Пары объявлений печатались на 
газетной полосе по-разному: 1) чаще 
всего – рядом или очень близко друг 
от друга; 2) в разных колонках одного 
номера или в разных концах одной 
колонки; 3) то или другое объявление 
отдельно в номере. При этом при-
оритет отдавался в пользу объявления 
для взрослых. Отмечены периоды, 
когда подача объявлений чередова-
лась: в одном номере – два объявле-
ния, в другом – одно («Выбывших…»), 
в третьем – снова два. Например, 
так происходило в октябре–декабре 
1916 г. и в январе–феврале 1917 г. 
Есть периоды, когда печаталось только 
одно объявление: либо первое («Вы-
бывших…») – с 1 по 16 июня 1915 г., с 
24 по 28 сентября 1916 г., либо второе 
(«…сочинения…» ) – с 9 по 29 декабря 
1914 г., с 9 по 14 августа 1915 г.

Мы уже определили многие адреса 
педагога в Киеве. И выяснили, что во 
второй половине 1917 г. А.Г. Ривин 
пять раз менял место жительства и 
жил, видимо, на съемных квартирах 
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разного уровня комфорта (и в клубе, и 
в меблированной комнате). И поэтому 
объявления ему приходилось пере-
писывать – из-за частой смены адре-
са. Например, одно из объявлений в 
газете «Кiевлянинъ» в октябре было 
дважды напечатано с одним адресом, 
а в третий раз – уже с другим!

«Неграмотных в 7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. 
Большая Васильковская, 20, квар. 9» 
(Кiевлянинъ. 1917. 15 октября).

«НЕграмотных в 7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. 
Московск/ая/, 15, меб/лированная/ 
ком/ната/ № 6» (Кiевлянинъ. 1917.  
18 октября).

А другое объявление в газете 
«Кiевская мысль» (вечерний выпуск) в 
том же октябре было дважды напеча-
тано с одним адресом, еще дважды – с 
другим. Третье объявление в газете 
«Кiевская мысль» (вечерний выпуск) 
10 раз было опубликовано с одним 
адресом (в июле–августе), а 11 раз – с 
другим (в августе–сентябре).

Отметим также, что характер по-
дачи объявлений А.Г. Ривиным весной 
1917 г. изменился. Прежде на протя-
жении нескольких лет (1914–1917 гг.) 
он фактически подавал одно и то же 
объявление в одной газете («Кiевская 
мысль») по 15–25 раз каждый месяц. 
Теперь же он стал часто менять со-
держание объявлений, разнообразить 
приемы подачи, печатать объявления 
в трех газетах («Кiевлянинъ», утренний 
и вечерний выпуски газеты «Кiевская 
мысль») и гораздо меньшее число раз 
(2–10).

Уникальные по содержанию
Из воспоминаний известного пи-

сателя Варлама Шаламова стало из-
вестно: «В газетах того времени часто 
встречались объявления Ривина “Выс-
шее образование – за год! Каждый сам 

себе университет”» (Шаламов, 1987, 
с. 33). Очевидно, что Шаламов (хоть и 
говорит о московских образцах 1926 г.) 
тоже подчеркивает характерные черты 
объявлений педагога.

Многие читатели наверняка обра-
тили внимание на то, что объявления 
А.Г. Ривина, которые помогли нам 
установить адреса его проживания в 
Киеве, не только оригинальны по фор-
ме, но и уникальны по содержанию. 
Например, ни один другой киевский 
педагог в то время не приглашал мало-
грамотных на занятия для подготовки к 
экзаменам на аттестат зрелости. Никто, 
кроме Ривина: 

«Малограмотных  готов/лю/ на 
аттест/ат/ зрел/ости/ в 4–7 мес/яцев/. 
Б/ольшая/ Васильковская, 20, к. 9» 
(Кiевлянинъ. 1917. 2 мая) (рис. 7).

Рис. 7

Это объявление было опубликова-
но в газете «Кiевлянинъ» в апреле–
мае. Аналогичные – в газете «Кiевская 
мысль» в марте–июне. Первоначаль-
ное наше предположение было такое: 
до сдачи экзаменов всего четыре-пять 
месяцев, поэтому репетитор для обу-
чения приглашал малограмотных, а не 
неграмотных.

Но, как оказалось, такие объяв-
ления А.Г. Ривин публиковал с марта 
по август. И неизменным был только 
срок: 7–10 месяцев – для неграмотных, 
4–7 месяцев (либо 5–8) – для малогра-
мотных. Это свидетельствует о том, что 
А.Г. Ривин к тому времени уже доволь-
но точно представлял возможности 
нового метода (хотя до обучения детей 
в Корнине оставался еще целый год!).

Отметим, что указанные им сроки 
обучения сформировались только к 
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1917 г. Прежде, в 1914–1916 гг., пе-
дагог предлагал заниматься только 
грамотным – и готовил их на аттестат 
зрелости 7–9 месяцев: 

«На аттест/ат/ зрел/ости/ в 7–9 мес/я- 
цев/ гот/овит/ Грамотных Ст/удент/-
фил/олог/. Б.-/ольшая/ Васильков/
ская/, 20, кв. 5» (Кiевская мысль. 1916. 
1 июля) (рис. 8).

Рис. 8

Либо приглашал на занятия выбыв-
ших из 2–3-го класса гимназии – и за-
нимался с ними четыре-пять месяцев, 
до сдачи экзамена: 

«ВЫБЫВШИХ из 2–3 кл/асса/ г/им- 
назии/ основ/ательно/ подгот/овит/ 
в теч/ение/ 4–5 мес/яцев/ ст/удент/-
фил/олог/ на атт/естат/ зрел/ости/, 
сол/идные/ рек/омендации/. Прорез-
ная, 23, кв. 5» (Кiевская мысль. 1915. 
6 марта).

Анализируя объявления, можем 
сделать вывод о том, что в Киеве 
А.Г. Ривин обучал все категории уче-
ников: и грамотных, и малограмотных, 
и неграмотных, и недоучившихся, вы-
бывших из гимназии. Неизменным 
было одно: его уверенность в том, что 
он подготовит учеников основательно 
для сдачи всех экзаменов на аттестат 
зрелости.

«Неграмотных 7–10 мес/яцев/ гот/ов- 
лю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. Плата 
по выдержании. Московская, 8, клуб» 
(Кiевлянинъ. 1917. 11 октября) (рис. 9).

Рис. 9

Более того, он объявляет: «Плата 
по выдержании». То есть репетитор со-
гласен получить плату за работу после 
того, как ученики (прежде неграмот-
ные!) выдержат выпускные экзамены 
на аттестат зрелости. А.Г. Ривин уверен 
в своих силах – видимо, на основе 
своего успешного опыта обучения не-
грамотных, в том числе детей магната 
в Василькове и взрослых рабочих в 
Киеве (Дьяченко, 2001, с. 414–415). 
И это еще до обучения крестьянских 
детей в Корнине (Дьяченко, 1991, с. 
9–10, 109), красноармейцев – в воин-
ских частях на Украине (Метод…, 1922, 
с. 6; Ривин, 1930, с. 64), взрослых и де-
тей – в Москве (Брейтерман, 1989; Вих-
ман, 1992; Голубев, 2021; Чаган, 1929). 
И подчеркнем: за два года до декрета 
о ликвидации неграмотности в Совет-
ской России (когда еще и страны такой 
не было!). Видимо, это и называется: 
педагог опередил свое время.

Мы нашли еще одно подтвержде-
ние того, что выделенные нами объяв-
ления в киевских газетах – ривинские: 

«Неграмотных в 7–10 мес/яцев/ 
гот/овлю/ /на/ атт/естат/ зрел/ости/. 
Плата по выдержании. Московская, 8, 
клуб» (Кiевлянинъ. 1917. 11 октября).

В.К. Дьяченко (ученик А.Г. Ривина) 
сообщал о том, что его учитель открыл 
в Киеве «курсы-школу по ликвида-
ции неграмотности» (Дьяченко, 2001, 
с. 415). Это было недалеко от завода 
«Арсенал». Судя по карте Киева, клуб 
по адресу ул. Московская, 8, – клуб 
именно при заводе «Арсенал» (это как 
раз адрес завода).

Найдены также объявления, по 
которым узнали о Ривине родители 
детей из Корнина (Дьяченко, 1991, 
с. 9–10) и выбрали его среди прочих 
репетиторов. А в Киеве тогда, если 
судить по количеству (до 20–30 в каж-
дом номере газеты), было очень много 
объявлений. Но не таких:
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«Неграмотных в 7–10 мес/яцев/ на 
атт/естат/ зрел/ости/ гот/овлю/ дет/ей/  
в 15–20 мес/яцев/ ручательство.  
Московск/ая/, 15, меб/лированная/ 
ком/ната/ № 6» (Кiевлянинъ. 1917. 
17 декабря) (рис. 10).

Рис. 10

Педагог ручался за то, что подготовит 
детей к экзаменам на аттестат зрелости в 
15–20 месяцев. Причем, что характерно, 
он вдвое увеличил срок для обучения де-
тей – по сравнению со сроком обучения 
неграмотных взрослых... Но на практике 
в Корнине, когда его туда пригласили, 
А.Г. Ривин превысил свои прогнозы по 
скорости обучения и подготовил сельских 
детей (с разным начальным уровнем 
знаний) ко всем экзаменам на аттестат 
зрелости всего за 10 месяцев или, по вос-
поминаниям учеников, даже за полгода 
(Дьяченко, 1991, с. 9–10 там же).

Заключение: адреса педагога
Предложенная стратегия поиска и 

приемы идентификации авторства тек-
стов объявлений принесли ожидаемый 
результат. Были выявлены особенно-
сти оригинальных киевских объявле-
ний А.Г. Ривина – в сравнении с его 
московскими аналогами 1925–1930 гг., 
которые были нами исследованы ра-
нее (Голубев, 2019, 2020). Выделенные 
особенности найденных киевских 
объявлений (весьма характерных по 
форме и уникальных по содержанию) 
позволяют с уверенностью заключить: 
обнаружены адреса квартир, где жил 
педагог А.Г. Ривин в 1914–1917 гг. Вот 
они, по хронологии объявлений:

 – ул. Оболонская, 3, к. 3 (9 декабря 
1914 г. – 25 февраля 1915 г.);

 – ул. Прорезная, 23, кв. 5 (26 февра-
ля – 6 марта 1915 г.);

 – ул. Кузнечная, 8, кв. 20 (7 марта – 
10 апреля 1915 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 5 
(11 апреля 1915 г. – 1 июля 1916 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 8 
(2 июля – 13 октября 1916 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 9 
(19 октября 1916 г. – 8 июня 1917 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 8 
(14 июля – 13 августа 1917 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 
9 (22 августа – 14 сентября 1917 г.);

 – ул. Московская, 8, клуб (28 сентя-
бря – 11 октября 1917 г.);

 – ул. Большая Васильковская, 20, кв. 
9 (14 октября – 17 октября 1917 г.);

 – ул. Московская, 15, меблированная 
комната № 6 (18 октября – 21 дека-
бря 1917 г.).
Отметим, что это – названия улиц в 

1914–1917 гг. Позже Кузнечная улица 
стала Пролетарской, улицей Горького, 
а сейчас это улица Антоновича. Про-
резная улица (это ее народное назва-
ние) до 1919 г. официально называ-
лась Васильчиковской, затем улицей 
Свердлова, а сейчас вновь Прорезной. 
Московская улица в советское время 
была улицей Арсенала, Каменева, за-
тем Щорса, а сегодня опять Москов-
ская. Названия улиц Оболонской и 
Большой Васильковской не менялись.

Некоторые адреса в списке повторя-
ются (педагог возвращался на прежние 
квартиры). В итоге получилось восемь 
квартир в шести киевских зданиях, на 
которых можно водружать мемори-
альные доски: «Здесь жил и работал 
известный педагог А.Г. Ривин…».
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Голубев Евгений Борисович 

ШЕСТЬ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК  
(КИЕВСКИЕ АДРЕСА ПЕДАГОГА  
А.Г. РИВИНА: ПОИСКИ И НАХОДКИ)

На основе анализа 1077 объявлений педагога А.Г. Ривина в киевских га-
зетах 1914–1917 гг. выявлены 35 типов таких текстов. Предложены приемы 
идентификации авторства текстов объявлений. Исследуется их содержание, 
структура, подача информации для читателей. Выявлены особенности ори-
гинальных киевских объявлений А.Г. Ривина в сравнении с его московскими 
объявлениями 1925–1930 гг. На основе объявлений педагога выстроена цепочка 
адресов киевских квартир, где он проживал в те годы.

Картушина Наталья Викторовна 

ВТОРИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 
КАК КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются связанные с реформой высшего образования 
особенности компетентностного подхода в вопросах обучении иностранному 
языку. Освещены современные методические установки и профессиональные 
компетенции преподавателя иностранного языка, особое внимание уделено 
категории вторичной языковой личности, которая рассматривается как компе-
тенция преподавателя иностранного языка. Автор анализирует две известные 
концепции: языковой личности (Ю.Н. Караулов) и вторичной языковой лич-
ности (И.И. Халеева). В статье отражены также взгляды других российских 
ученых на данную проблему, на пути и способы формирования и развития этой 
компетенции. Кроме того, в статье находит свое подтверждение гипотеза о вли-
янии преподавателя иностранного языка с высоким уровнем сформированности 
вторичной языковой личности на эффективность образовательной деятельности.

Кочисов Валерий Константинович,  
Тужимеева Ирина Игоревна 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Современные идеи в образовании связаны с изменением подходов к образо-
вательной деятельности, разработкой новых технологий и методов, применяемых 
в процессе взаимоотношений педагога и учащегося. Цель образования в первую 
очередь – научить детей учиться, и это не означает только освоение знаний, 
умений и навыков, – это умение добывать знания, применять их в деятель-
ности, превратить учебную деятельность в интересный и увлекательный труд, 
предоставить возможность выбора, научить ставить перспективные для себя 
цели, реализовывать их и на основе полученного личного опыта способствовать 
саморазвитию личности. При поступлении в школу первоклассник становится 
субъектом учебной деятельности, и отношения с ним основываются на личностно 
ориентированном обучении. С учетом современного уклада жизни детей, требу-
ющего высокой мобилизации физических, интеллектуальных, эмоциональных 
ресурсов, могут возникнуть определенные трудности как в процессе овладения 
ЗУН, так и в межличностном взаимодействии с окружающими. В зависимости от 
педагогического воздействия и характерологических особенностей личности ре-
бенка период адаптации будет протекать индивидуально. Рассматривая проблему 
адаптации личности первоклассника, авторы раскрыли наиболее существенные 
психологические факторы – нейропсихологический, мотивационный, эмоцио-
нально-волевой, интеллектуальный и социально-личностный. Выявляя природу 
каждого фактора, его сущность и специфику протекания в онтогенезе, используя 


