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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Баир А.Б., Иргит Е.Л. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

STUDY OF STUDENTS ANXIETY DURING  

THEIR PREPARATION FOR THE UNIFIED STATE EXAM 

A.B. Bair, E.L. Irgit  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье речь идет о значимой роли Единого государственного экзамена как 

одного из ключевых звеньев в современной модели школьного образования в исследовании 

уровня ситуативной и личностной тревожности выпускников в предэкзаменационный 

период, так как он одновременно выпускной экзамен в школе и вступительный экзамен в 

вузы. Представлены определения понятия тревожности, их виды, данными разными 

учеными. Тревожность в данной статье рассматривается как переживание эмоционального 

дискомфорта выпускников школ, связанное с проблемами подготовки к экзамену. 

Обосновывается важность выявления уровня тревожности выпускников школ, 

обозначающий их психологическую подготовку к экзамену, формированию психологической 

готовности выпускника пройти один из важнейших этапов в его жизни, которое во многом 

определит его будущее, проблем и способов их решения в соответствии с задачами школы, 

направленной на здоровьесбережение подрастающего поколения. Авторами представлен 

анализ и результаты проведенного эмпирического исследования уровня ситуативной и 

личностной тревожности выпускников городских и сельских тувинских школ в период 

подготовки к ЕГЭ. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен; тревожность; личностная 

тревожность; ситуативная тревожность; учебный процесс; школьная тревожность; 

эмоциональное напряжение 

 

The paper deals with the significant role of the Unified State Exam as one of the key links in 

the modern model of school education in the study of the level of situational and personal anxiety of 

graduates in their pre-examination period, since it is both a final exam at school and an entrance 

exam to universities. The definitions of the concept of anxiety, its types, given by different 
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scientists are presented. Anxiety in this article is considered as an experience of emotional 

discomfort in high school graduates associated with the problems of preparing for their 

examinations. The importance of identifying the level of anxiety of school graduates is 

substantiated, and this indicates their psychological preparation for the exam, the formation of 

graduates’ psychological readiness to go through one of the most important stages in their life, 

which will largely determine their future, problems and ways to solve them in accordance with the 

school's tasks aimed at preserving the health of the younger generation. The authors present the 

analysis and results of an empirical study of the level of situational and personal anxiety of 

graduates of urban and rural Tuvan schools during their preparation for the Unified State Exam.  

Keywords: Unified State Examination; anxiety; personal anxiety; situational anxiety; 

educational process; school anxiety; emotional stress 

 

Единый государственный экзамен на 

сегодняшний день представляет собой одно 

из ключевых звеньев в современной модели 

школьного образования, является 

одновременно выпускным экзаменом из 

школы и вступительным экзаменом в вузы.  

Для выпускников школ и педагогов, 

обеспечивающих организационную, право-

вую, содержательную и методическую 

подготовку к ЕГЭ имеется огромное 

количество материалов. Но все названные 

направления подготовки предполагают 

лишь инструментальную готовность. Эта 

поддержка не способствует формированию 

психологической готовности выпускника 

пройти один из важнейших этапов в его 

жизни, которое во многом определит его 

будущее. Рассматриваемая психолого-

педагогическая проблема является 

основным нареканием, который вызывает 

единый государственный экзамен на 

протяжении последних лет [1]. 

Проблема тревожности является 

одной из наиболее актуальных проблем в 

современной психологии как негативное 

переживание человека, которое приводит к 

снижению работоспособности, продуктив-

ности деятельности, к трудностям в 

общении.  

Задачи школы направлены на 

здоровьесбережение подрастающего 

поколения, а ситуация проведения единого 

государственного экзамена (далее: ЕГЭ) 

провоцирует возрастание тревожности у 

старшеклассников. На выпускников школы, 

в зависимости от их темперамента и 

ситуации, состояние тревожности может 

негативно влиять на результаты экзамена. 

Но вместе с тем, повышенная тревожность 

может производить и мобилизующее 

действие, активизировать память, внимание 

и положительно влиять на результаты 

экзамена [2]. 
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Проблеме изучения уровня 

тревожности выпускников школ в период 

экзаменационных испытаний посвящены 

работы Прихожан А.М. [3], Азарных Т.Д. 

[4], Габдреевой Г.Ш. [5], Кузнецовой Ю.С. 

[6] и др.  

В научной литературе представлены 

разные определения понятия тревожности, 

хотя большинство исследователей сходятся 

в признании необходимости рассматривать 

его дифференцированно – как ситуативное 

явление и как личностную характеристику 

с учѐтом переходного состояния и его 

динамики.  

В Большом психологическом словаре 

тревожность определяется как 

индивидуальная психологическая 

особенность, проявляющаяся в склонности 

человека к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги, а также в 

низком пороге его возникновения [7]. А. 

Прихожан тревожность рассматривает как 

переживание эмоционального диском-

форта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей 

опасности, и различает тревожность как 

эмоциональное состояние и как устойчивое 

свойство, черту личности или 

темперамента [3]. 

Разными авторами выделяются 

моральная (уровень понимания человеком 

самого себя, своих положительных и 

отрицательных качеств, оценивание своей 

личности) и школьная (Б. И. Кочубей, Е. В. 

Новикова, A. M. Прихожан, И. Сэразон и 

др.), межличностная (Н. М. Гордецова, В. 

Р. Кисловская, и др.), оценочная 

(экзаменационная) (Ч. Д. Спилбергер, X. 

Хекхаузен и др.) тревожность. 

А. М. Прихожан подчеркивает, что 

существуют различные формы 

тревожности, то есть особые способы ее 

переживания, осознания, вербализации и 

преодоления. К сожалению, сдвиги в 

эмоциональном состоянии у 

старшеклассников происходят в 

негативную сторону – появляется 

волнение, беспокойство. Но влияние 

тревоги на личность предсказать 

невозможно – для одних она пройдѐт 

незаметно, а другим грозит тяжѐлое 

переживание данного эмоционального 

состояния. Чаще всего тревога мешает 

старшеклассникам сосредоточиться на 

учѐбе, полностью вникнуть в процесс 

подготовки к экзаменам. За этим могут 

следовать бессонница, отсутствие аппетита, 

стрессовое состояние. А это отрицательно 

влияет на общее самочувствие и здоровье 

выпускников [8]. 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по теме исследования 

позволяет сделать вывод о том, что для 

каждого возрастного периода существуют 

определѐнные области. Тревога как 

состояние оказывает в основном 

отрицательное, дезорганизующее влияние 

на результаты деятельности детей 
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дошкольного, младшего дошкольного и 

подросткового возраста; в старшем 

подростковом – раннем юношеском 

возрастах влияние может также носить и 

мобилизующий характер. На протяжении 

всего школьного возраста влияние тревоги 

на деятельность опосредуется 

характеристиками педагогического 

общения, создаваемой педагогом общей 

атмосферой класса. Влияние на 

деятельность тревожности как свойства 

личности усиливается с возрастом. В связи 

со значимостью роли ЕГЭ при окончании 

школы исследование уровня тревожности 

старшеклассников в предэкзаменационный 

период имеет большое практическое 

значение в процессе их психологической 

подготовки к экзамену.  

С целью исследования уровня 

тревожности учащихся выпускных классов 

в период подготовки к ЕГЭ проведено 

эмпирическое исследование, в котором 

приняли 65 респондентов – 

старшеклассников в возрасте 17-19 лет на 

базе городской и сельской 

общеобразовательных школ. В качестве 

методики исследования использовался 

опросник «Исследование тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера (адаптированный Ю.Л. 

Ханиным). 

Результаты проведенного исследова-

ния показали следующее. Низкий уровень 

ситуативной тревожности имеет 72% 

опрошенных, 20% – умеренный уровень. 

Высокий уровень ситуативной тревожности 

выявлен у 8% учащихся. По шкале 

личностной тревожности: низкий уровень - 

у 64%, умеренный - у 20% и высокий 

уровень отмечен у 16% опрошенных 

(Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Уровни ситуативной и личностной тревожности городских старшеклассников  

 

У сельских учащихся уровни 

ситуативной и личностной тревожности 

одинаковы. Почти все учащиеся (96%) 

имеют низкий уровень ситуативной 

тревожности, у всего 4% отмечен 

умеренный уровень. По шкале личностной 

тревожности показатели такие же: низкий 

уровень – 96%, умеренный – 4%. (Рис. 2). 
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Рис. 2. Уровни ситуативной и личностной тревожности сельских старшеклассников  

 

Сравнение уровней ситуативной и 

личностной тревожности городских и 

сельских учащихся показало, что у обеих 

групп преобладает низкий уровень 

ситуативной тревожности, при этом у 

сельских старшеклассников низкий уровень 

ситуативной тревожности выше (96%), чем 

у городских (72%).  

Умеренный уровень ситуативной 

тревожности, наоборот, выше у городских 

учащихся (20%), у сельских – ниже (4%).  

Высокий уровень ситуативной 

тревожности выявлен у меньшинства 

старшеклассников обеих групп: у 

городских старшеклассников (8%), у 

сельских старшеклассников.  

Уровни личностной тревожности 

городских и сельских учащихся 

аналогичны с предыдущими уровнями 

ситуативной тревожности. У обеих групп 

выпускников преобладает низкий уровень 

личностной тревожности, при этом у 

сельских учащихся низкий уровень 

личностной тревожности выше (96%), чем 

у городских старшеклассников (64%).  

У городских учащихся (20%) 

умеренный уровень личностной 

тревожности выше, чем у сельских 

учащихся в (4%).  

Высокий уровень личностной 

тревожности выявлен у 16% городских, а у 

сельских учащихся – не выявлен (Рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Уровни ситуативной и личностной тревожности городских и сельских старшеклассников  
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Сравнение уровней ситуативной и 

личностной тревожности городских и 

сельских учащихся – выпускников школ 

дало результаты, которые существенно 

отличались от гипотезы исследования. 

Гипотеза о том, что в связи с подготовкой к 

ЕГЭ у городских и сельских учащихся 

уровень личностной тревожности выше, 

чем уровень ситуативной тревожности, не 

подтвердилась. Было выявлено 

преобладание низкого уровня личностной 

тревожности и у городских, и у сельских 

учащихся. При этом у сельских учащихся 

низкий уровень личностной тревожности 

наблюдался у большинства (96%).  

Умеренный уровень личностной 

тревожности у городских учащихся 

оказался выше, чем у сельских учащихся.  

Высокий уровень личностной 

тревожности наблюдался у меньшинства 

городских учащихся. Для этой группы 

респондентов характерны напряжение, 

нервозность, эмоциональные срывы, 

восприятие ситуаций как угрожающие, 

переживание неопределенности. Высокого 

уровня личностной тревожности у сельских 

учащихся обнаружено не было.  

Уровень ситуативной тревожности у 

двух выборок аналогичны с уровнем 

личностной тревожности. Для группы 

респондентов с высоким уровнем 

ситуативной тревожности характерны 

беспокойство и нарушение внимания при 

выполнении деятельности (Рис. 4). 

 

 

 

 

Рис. 4. Уровни ситуативной и личностной тревожности городских и сельских старшеклассников  

 

Важными являются исследования 
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личностной тревожности (48,1%) 

демонстрируют примерно те же результаты 

на ЕГЭ, что и в течение года. В данном 

исследовании низкий уровень личностной 

тревожности наблюдался у меньшинства 

(14,8%). Уровни ситуативной личностной 

тревожности были распределены 

следующим образом: высокий уровень у 

большинства старшеклассников – 51,9%, 

умеренный – 25,9% и  низкий – 22,2%. 

Анализ и результаты проведенного 

исследования продемонстрировали 

преобладание низкого уровня и 

ситуативной, и личностной тревожности у 

городских и сельских учащихся. Возможно, 

это было связано с тем, что исследование 

проводилось в январе-феврале, когда в 

представлении старшеклассников сдача 

ЕГЭ кажется отдаленной - почти через 

полгода. С другой стороны, это может быть 

неосознаваемой защитной реакцией перед 

экзаменом. Однако, как показали 

исследования Л.Ю. Ереминой, низкий 

уровень личностной тревожности приводит 

к снижению мотивации и недостаточной 

подготовке к ЕГЭ, что в период, близкий к 

самой сдаче ЕГЭ, может привести к 

повышению ситуативной и личностной 

тревожности. Поэтому необходимо 

проводить систематическую работу по 

формированию оптимального уровня 

тревожности, так как наличие высокого 

уровня дезорганизует так же, как и низкий 

уровень личностной тревожности.  

Вышеизложенное свидетельствует о 

том, что полученные данные имеют 

большое практическое значение в процессе 

психолого-педагогической подготовки 

выпускников школ к экзамену. Результаты 

исследования могут быть использованы для 

профилактических мер в деятельности 

педагогов-психологов в сфере образования, 

консультантов психологического центра, а 

также могут быть использованы при работе 

в педагогическом процессе высших и 

средних учебных заведений. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТУВЕ 

Салчак Б.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

DEVELOPMENT OF THE PRE-SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN TUVA 

B.V. Salchak  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматривается история создания системы дошкольного образования в 

Республике Тыва, указаны проблемы, возникшие в период открытия первых дошкольных 

учреждений в разных районах Республики Тыва. Автором представлен обзор исторической 

хроники, развития системы дошкольного образования и ее современное состояние как в 

столице республики, г. Кызыле, так и в ее отдаленных уголках. Особое внимание было 

уделено вопросам построения развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспеченности кадрами и профессиональному росту педагогов дошкольных организаций. 

Обозначены основные ценности в профессии педагога учреждения дошкольного 

образования, а также важность ступени дошкольного образования в системе образования в 

целом.  

Ключевые слова: развитие ребенка; дошкольное образование; Республика Тыва; 

история становления; детский сад 

 

The paper examines the historical chronicles of the process of preschool education system 

establishment in the Republic of Tuva, considers the formation of the first preschool institutions, as 

well as the development of preschool education in its capital, city of Kyzyl, and its various districts. 

Special attention is paid to the construction of a developing subject-spatial environment, the 

provision of personnel and professional growth preschool organizations’ staff. The main values in 

the profession of preschool instructor, as well as the importance of the stage of preschool education 

in the education system as a whole, are outlined in the paper. 

Keywords: child development; preschool education; Republic of Tuva; history of formation; 

kindergarten 
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Республика Тыва – один из 

многочисленных субъектов Российской 

Федерации, который входит в Сибирский 

федеральный округ. 2021 год по Указу 

Председателя Правительства Республики 

Тыва посвящен 100-летию образования 

Тувинской народной республики. Немалый 

срок, когда можно увидеть результаты 

развития региона. В нашей статье мы хотим 

рассмотреть историю развития системы 

образования региона, на примере 

дошкольного образования. Для написания 

данной статьи мы опирались на сборник, 

выпущенный к 75-летнему юбилею 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва, также опирались на 

научную статью А.С. Комбу, старшего 

преподавателя Тувинского государствен-

ного университета. Знание истории 

развития дошкольного образования, в 

первую очередь должны знать мы, сами 

преподаватели, и донести до студентов 

направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Дошкольное 

образование».  

Итак, история появления детских 

яслей в Туве начинается с 1930 годов. Оно 

связано в первую очередь с ростом 

занятости женщин на предприятиях 

сельского хозяйства, промышленности и 

других отраслей. В архивных документах 

указывается, что вопросами организации 

ясельных учреждений занималось 

Министерство по культурным делам ТНР. 

Первые детские ясли открыты в 1932 году в 

г. Кызыле.  

Организация детских яслей в районах 

Тувы началась с Дзун-Хемчикского района. 

В мае 1936 года на территории опытной 

станции по разведению крупного рогатого 

скота в местечке Девээлиг-Хая Дзун-

Хемчикского района прораб Рубцов 

построил два больших здания. Во время 

утренней и вечерней дойки коров в одном 

из новых зданий принимали детей доярок 

от 3 до 7 месяцев, тогда пришла идея 

организовать присмотр за ними. Первый в 

районе детский сад «Ромашка» работает в 

селе Теве-Хая. В настоящее время в этом 

селе функционирует муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Улыбка", 

возглавляет его  заведующий Сат Кара-Кыс 

Бавууевна. 

К 1941 году, к моменту создания 

Министерства здравоохранения, детские 

дошкольные учреждения находились в его 

ведении. Открылись четыре стационарных 

и 18 сезонных детских яслей. Сезонные 

ясли, как правило, открывались на период 

посевных и уборочных работ в юртах-

передвижках вблизи полевых станов.  

Первыми работниками в детских 

яслях были медицинские сестры, 

прошедшие курсы подготовки в рамках 

мероприятий по переходу на военное 

положение в связи с началом Великой 

Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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В 1945 году в Туве было шесть 

детских яслей, включая кызылские сады на 

210 мест. Сезонные ясли постепенно 

закрывались, а вместо них – стационарные 

детские ясельные учреждения. В 1945 году 

в Кызыле открывается группа для детей с 

ослабленным здоровьем и детей с 

туберкулезной интоксикацией. В 

материалах Центрального Государствен-

ного Архива республики встречаются 

сведения об отнесении детских яслей к 

ведению Министерства здравоохранения 

вплоть до середины 1950-х годов. 

В 1945 году в г. Чадан открылись две 

группы с охватом 40 малышей от 3 месяцев 

до 3 лет для детей медицинских работников 

района. В этом же году в совхозе Барлык 

Барун-Хемчикского района в жилом доме 

открылись ясли. Приводили детей от года 

до трех лет, всего около 12–15 детей.  

В 1948 году открыли первый ясли-сад 

в селе Владимировка в Тандынском районе. 

Это здание располагалось по улице Ленина 

напротив колхозной конюшни. Набрали две 

группы – для детей от двух месяцев и 

разновозрастных детей до семи лет.  

С  1948 году начали открывать новые 

детские ясли в Кызыле, с которых началась 

история создания детского сада № 14. В 

1960 году после ремонта сад получил 

новый корпус и расположился в двух 

деревянных корпусах. В настоящее время 

данного учреждения нет, т.к. оно не 

соответствовало требованиям СанПина. 

В 1949 году при МЧАЭ (Мал-чер 

ажыл-агый Эвилели) – Союзе 

животноводов и растениеводов открылись 

ясли «Саян» в селе Хайыракан Улуг-

Хемского кожууна.  Интересен тот факт, 

что детей принимали с пеленок и работали 

без выходных с 7 часов утра до полного 

освобождения родителей от работы. 

Родительской платы за содержание детей в 

яслях не было, как не было оплаты труда 

работникам, которым только в конце года 

выдавали пшено. В том же 1949 году 

открываются детские ясли в селе Дурген, в 

освободившемся здании школы. Это было 

очень маленькое здание, и скоро оно стало 

тесно для содержания детей, которых 

становилось с каждым годом все больше. 

Детские ясли перевезли в более просторное 

помещение, переоборудованное из 

телятника, но получили новое типовое 

здание только в 1957 году. 

Первые ясли в Каа-Хемском районе 

открылись в 1952 году в приспособленном 

здании с печным отоплением. Открылись 

две группы с охватом 60 детей. В 1953 году 

открыт детский сад в селе Иштии-Хем 

Улуг-Хемского района, затем в селе 

Сайлыг Чеди-Хольского района. В 1954 

году в небольшом двухэтажном здании в 

Кызыле открылись ясли № 2. В летнее 

время воспитанники детского сада 

практически постоянно находились на 

территории Национального парка – 

закалялись, крепли, получали солнечные 
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ванны, проходили водные процедуры. 

Именно в этом детском саду воспитывался 

среди других детей Герой России, министр 

обороны Российской Федерации Сергей 

Кужугетович Шойгу.  

В 1950-х годах открылись в Кызыле 

детские сады № 3 и 23 на правом берегу, 

для детей раннего возраста начал работать 

детский сад № 25, статус которого позже 

был определен как «детский сад присмотра 

и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур».  

В 1954 году были открыты ясли на 25 

детей в Чадане. В том же году открылись 

детские сады в селах Хорум-Даг и Бажын-

Алаак Дзун-Хемчикского района. В этот же 

период открыты практически все 

дошкольные учреждения Тес-Хемского 

района. 

В 1960-е годы в районах республики 

открыты детские сады «Малышок» и 

«Дюймовочка» в Ак-Довураке, 

«Аленушка» в селе Моген-Бурен Монгун-

Тайгинского, в который также 

преимущественно принимали детей 

чабанских бригад, так как в Монгун-

Тайгинском районе колхозов и совхозов не 

было. Первым заведующим был мужчина – 

Успун-Доржу Конгурович Иргит.  

Детский сад в с. Черби был открыт 8 

сентября 1964 года в одном здании с 

начальной школой. В 1965 году совхоз 

«Сукпак» открыл детский сад «Колосок» в 

маленьком двухквартирном доме. В 

настоящее время в Сукпаке есть и детский 

сад «Петушок». Сейчас он имеет 

двухэтажное отдельное здание и до сих пор 

открывает свои двери детям и родителям. 

К концу 1960-х – началу 1970-х 

детские сады стали не только местом 

присмотра за маленькими детьми, но и 

образовательными учреждениями в период 

дошкольного развития детей и их 

подготовки к школе. С 1981 года в детские 

сады начали принимать детей в возрасте от 

двух лет. Вопросы дошкольной подготовки 

детей приобретали все большую 

актуальность по мере изменения школьной 

программы, появлением лицеев и гимназий. 

В детских образовательных учреждениях 

начали обучать детей чтению и письму. 

Педагогам был необходим поиск новых 

путей и форм обучения и воспитания детей.  

В канун 30-летия Советской Тувы 

открылся детский сад № 19 в Кызыле, 

который принял сразу 342 ребенка. В 

открытии сада принял участие Салчак 

Тока. В настоящее время, этот детский сад 

имеет статус образовательного учреждения 

комбинированного вида. В нем 

функционирует группа для детей с детским 

церебральным параличом. Работают 

логопеды, дефектологи, психологи и другие 

педагоги. 

Образцовым дошкольным учрежде-

нием в Кызыле становится Центр развития 
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ребенка – детский сад № 21 с 

осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и 

оздоровления всех воспитанников. Детский 

сад открыт в июле 1987 года, в народе он 

называется «московским садом». Он был 

построен при участии московских 

строителей, которые параллельно строили 

напротив детского сада школу №1. На базе 

учреждения функционирует бассейн, все 

воспитанники проходят оздоровление через 

плавание. Функционируют сенсорная 

комната, кабинет психологической 

разгрузки, студия изобразительного 

творчества, зимний сад, массажный 

кабинет, студия хореографии. В 2009 году 

детский сад стал Центром развития ребенка 

и первым дошкольным образовательным 

учреждением республики в статусе 

автономного учреждения.  

В 2000-е годы в республике вновь 

возникла проблема обеспечения детей 

местами. Ситуация в городе Кызыл 

усугубилась процессом урбанизации, 

экономическим кризисом в стране. 

Несмотря на трудности, в 2009 году в 

Кызыле вновь открывается детский сад № 

38 (район правого берега), в рамках 

национального проекта «Образование» 

построен на 280 мест детский сад №1 

«Золотой ключик», который соответствовал 

современным требованиям СанПина, после 

нее открыты еще  подобные 

образовательные организации: № 9 

«Сылдысчыгаш  (2015); №15 «Страна 

детства» в Южном микрорайоне города 

Кызыла (март 2016), там же №12 (сентябрь 

2017), №17 «Салгал». Последний детский 

сад вынужденно построен в районе 

левобережных дач, т.к. миграция сельского 

населения сказалась на создании целого 

жилого микрорайона. Во многих 

современных дошкольных организациях 

есть группы коррекционной 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В районах республики также ведется 

работа по обновлению, расширению и 

строительству зданий детских садов. 

Многие детские сады имеют пристройки 

для групп раннего возраста. Значительно 

уменьшены очереди на получение мест в 

детских садах. В 2016 году построен 

детский сад в селе Кундустуг Каа-Хемского 

района. Это учреждение положило начало 

качественно новым помещениям детских 

дошкольных учреждений в сельских 

местностях с яркими игровыми 

площадками, с соблюдением современных 

технологий безопасности, качественной 

сантехникой, мебелью и зданием по 

специальному проекту.  

В 2020 году сдан в эксплуатацию и 

открыт детский сад «Сказка» на 200 мест 

для детей военнослужащих Кызылского 

гарнизона 55-й мотострелковой части. 

Открытие данного детского сада позволило 

обеспечить местами 100% семей 
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военнослужащих, а также трудоустроить 

супруг более 50 военнослужащих. 

Таким образом, в Республике Тыва на 

данный момент функционируют 236 

дошкольных образовательных организаций: 

из них 174 дошкольных образовательных 

организаций, 36 структурных подразде-

лений при школах, 17 дошкольных групп и 

9 частных детских садов. 

Следует также отметить, что начало 

XXI века отмечено появлением частных 

детских садов в жилых помещениях, 

рассчитанных на прием малых групп детей. 

Они открываются только для присмотра, 

т.к. лицензии на право образовательной 

деятельности у большинства частных 

детских садов отсутствуют. Однако, 

работают частные детские сады «Эчис» 

(район сельскохозяйственного рынка), 

магазина «Сайзырал», «Почемучки» 

(микрорайон Спутник), сумевшие пройти 

этап государственного лицензирования и 

имеющие возможность проводить занятия с 

детьми от 1,6 до 7 лет. Можно сказать, что 

система частных детских садов в городе 

переживает еще только зачаточный период. 

Следующим важным моментом 

можно выделить профессиональную 

компетентность специалистов дошкольной 

сферы. Об этом свидетельствуют конкурсы 

профессионального мастерства «Воспи-

татель года», который традиционно 

проводится ежегодно и является 

уникальной площадкой по обмену опытом. 

Из года в год растет значимость данной 

профессии. На протяжении 12 лет педагоги 

со всех районов республики участвуют в 

данном мероприятии. Каждый год 

появляются новые интересные идеи, 

технологии, конкурсные испытания. С 

гордостью можно отметить, что на уровне  

Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» в числе лучших были и наши 

педагоги, так в 2013 году попала в десятку 

лучших воспитателей России Шолбан 

Биче-ооловна Хомушку, которая в данный 

момент является руководителем детского 

сада №31. Победителем в 2021 году в 

специальной номинации «Игра и игрушка», 

учреждѐнной Московским государствен-

ным психолого-педагогическим универси-

тетом, стала Татьяна Анненкова, 

воспитатель МАДОУ детский сад №1 

«Золотой ключик». Ответственность перед 

обществом, преданность профессии, 

любовь к детям, владение современными 

инновационными технологиями – все эти 

ценности заключаются в работе 

воспитателя. 

Следующим важным моментом 

является подготовка специалистов 

дошкольной сферы. В настоящее время в 

Кызылском педагогическом институте им. 

Народного писателя Республики Тыва 

А.А.Даржая, на кафедре педагогики и 

методики дошкольного и начального 

образования обучаются студенты по 

направлению подготовки Педагогическое 
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образование профиль «Дошкольное 

образование». В прошлом году были 

набраны группы с двумя профилями 

подготовки «Дошкольное образование и 

Дополнительное (музыкальное) образова-

ние», а также для заочной формы обучения 

«Дошкольное образование и Художествен-

ное образование». Программой бака-

лавриата предусмотрено изучение многих 

дисциплин психолого-педагогического 

цикла: детская психология, дошкольная 

педагогика, методика обучения и 

воспитания дошкольного образова-

ния, теория и технологии детской 

изобразительной деятельности, теория и 

технологии развития математических 

представлений у детей, теория и 

технологии развития речи детей, теория и 

технологии физического воспитания 

детей, теория и технологии экологического 

образования и другие. Студенты 

овладевают теоретическими знаниями в 

методиках работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста в процессе их 

воспитания, развития, обучения. Многие 

городские и сельские детские сады 

являются площадкой для прохождения 

педагогической практики студентов. 

Заключен договор между МАДОУ Детский 

сад №15 «Страна детства» и Тувинским 

государственным университетом о 

создании базовой кафедры, при которой 

ведется научно-методическая работа, 

проводятся практические и лабораторные 

занятия в условиях детского сада, 

проводятся обучающие семинары, 

конкурсы, мастер-классы. У студентов 

формируется система профессиональных 

знаний, умений и навыков работы с 

дошкольниками, происходит овладение 

способами личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми, родителями; 

формируется творческая профессиональная 

позиция в педагогической деятельности; 

развиваются способности при отборе 

педагогических технологий в соответствии 

с индивидуальными особенностями детей;  

формируется культура педагогической 

деятельности; развивается педагогическая 

рефлексия и потребность в самосовершен-

ствовании. Важно, что именно по этим 

направлениям в течение последних трех лет 

обучаются даже студенты из Монголии: 

Сайнбаяр Халиунаа (2018) и Баттор Золзайа 

(2019). В 2020-2021 учебном году заканчи-

вают обучение иностранные студенты 

Баасанжав Багана и Баатарбилэг Олзийсай-

хан. Получив российское образование, они 

становятся вполне конкурентоспособными 

специалистами, к тому же имеют 

возможность дополнительно обучать детей 

русскому языку в монгольском детском 

саду по месту проживания. 

Тесное сотрудничество с Монголией 

налажено и в целях обмена опытом 

педагогов дошкольных организаций 

Республики Тыва и педагогов дошкольных 

организаций Увс аймака Монголии. В связи 
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с этим, в  2018 году организована 

международная стажировка по вопросам 

изучения и развития русского языка с 

детьми дошкольного возраста на базе 

образовательных организаций г.Улаангома. 

В стажировке приняли участие 21 педагог 

из числа руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 

республики. В ходе стажировки делегация 

посетила несколько дошкольных 

учреждений и познакомилась с богатым 

наследием использования народных 

традиций Монголии в воспитании 

дошкольников. Самыми распространен-

ными играми в монгольских дошкольных 

учреждениях считаются астрагалы, 

«Шашки», танграм «Волшебный квадрат», 

конструктор «Лего», сенсорные игры и 

другие виды игр. 

В настоящее время дошкольное 

образование – это первая ступень 

непрерывного образования человека и 

является самым важным этапом 

становления личности. В соответствии с 

федеральным государственным образова-

тельным стандартом, 40% тематического 

содержания образователь-ной программы 

должно быть посвящено национально-

региональному компоненту в части, 

формируемой участниками образователь-

ных отношений. Поэтому в систему работы 

детских садов вплотную включены занятия 

по изучению родного края, родного 

(тувинского) языка, проводятся на уровне 

регионального министерства образования и 

науки конкурсы на лучший кабинет 

родного языка среди дошкольных 

организаций. В республике осуществляется 

ведомственный проект «Хуреш в детские 

сады».  В настоящее время общественность 

республики выражает обеспокоенность 

состоянием владения детьми родного 

языка, когда с пеленок дети смотрят канал 

«Карусель», не желают говорить на родном 

(тувинском) языке. В связи с этим во всех 

образовательных организациях реализуется 

программа «Торээн черим», с исполь-

зованием демонстрационных книжек-

малышек «Долаана, Кудерек». 

В каждом детском саду республики 

работают творческие педагоги, они 

преданы своему нелегкому делу, ими 

создаются все условия гармоничного и 

всестороннего развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная среда каждой 

группы соответствует всем требованиям, 

где оформление и содержание игровых 

помещений зависят от творческого подхода 

воспитателя. Развивающая среда много-

функциональна, содержательно насыщена, 

трансформируема, поли-функциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Многие 

дошкольные организации республики 

получили современное оборудование по 

федеральному проекту «Доступная среда». 

Таким образом, дошкольное 

образование в Республике Тыва встало на 

новый путь своего развития. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Шаалы А.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ETHNOCULTURAL COMPONENT OF EDUCATION IN PRACTICAL TRAINING 

OF AN EDUCATOR 

A.S. Shaaly 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматривается учет этнокультурной составляющей содержания воспитания в 

связи с обновлением содержания и форм организации образовательной деятельности по 

примерным образовательным программам профессионального педагогического образования 

- «практическая подготовка» на примере Тувинского государственного университета. 

Показана необходимость учета Примерной программы воспитания в общеобразовательных 

учреждениях в связи с определением содержания практической подготовки будущих 

педагогов. Особое внимание было обращено на включение этнокультурного содержания 

воспитания при формировании универсальных и общепрофессиональных компетенций 

обучающихся; при описании «Особенностей организуемого в школе воспитательного 

процесса», а также «Целей и задач воспитания», где указываются базовые национальные 

ценности, способствующие развитию личности обучающегося. Статья может быть полезна 

при разработке основных профессиональных образовательных программ высшего 

педагогического образования.  

Ключевые слова: практическая подготовка; воспитание; программа воспитания; 

этнокультурная составляющая содержания воспитания; универсальная компетенция; 

общепрофессиональная компетенция 

 

The article considers the ethnocultural component of education in connection with the 

renewal of the content and forms of educational activities on exemplary educational programs of 

practical training based on a sample of the example of Tuvan State University. The importance of 

taking into account the exemplary education programs in education institutions into the definition of 

the content of practical training is shown. Particular attention was paid to the inclusion of 
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ethnocultural component of education in the formation of universal and professional competences 

of students; in the description of The characteristics of the educational process organized in the 

school as well as Goals and tasks of education, which specify the basic national values that 

contribute to the development of the personality of the student on the basis of regulations. The 

article can be useful in the development of basic professional educational programs of higher 

pedagogical education. 

Keywords: practical training; education; education program; ethnocultural component of of 

education; universal competence; general professional competence 

 

В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») 

актуализировано обновление содержания и 

форм организации образовательной 

деятельности по примерным образователь-

ным программам профессионального 

педагогического образования – «практи-

ческая подготовка» [1, 2].  

«Примерные основные общеобразова-

тельные программы, примерные образова-

тельные программы среднего профессио-

нального образования, примерные 

образовательные программы высшего 

образования (программы бакалавриата и 

программы специалитета) включают в себя 

примерную рабочую программу 

воспитания и примерный календарный 

план воспитательной работы» [3: ст. 12 ч. 

91], в результате чего были внесены 

изменения в ФГОС 3 ++ (Приказ 

Минобрнауки России от 08.02.2021 № 83 

«О внесении изменений в Федеральные 

государственные стандарты высшего 

образования – Бакалавриат по направле-

ниям подготовки; 08.02.2021 № 84 – 

Специалитет – по специальностям; 

08.02.2021 № 82 – Магистратура по 

направлениям подготовки) [4].  

Практическая подготовка понимается 

как форма организации образовательной 

деятельности при освоении образователь-

ной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образователь-

ной программы [5]. 

Для реализации нововведений 

предполагается создание соответствующих 

условий для практической подготовки 

будущих педагогов к развитию личности 

обучающегося. Это касается и обогащения 

практической подготовки будущих 
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учителей этнокультурной составляющей 

содержания воспитания и создания 

эффективных условий для овладения 

профессиональными навыками студентов 

ТувГУ в использовании культурного 

наследия народов России. 

Основой для такой подготовки 

является Примерная программа воспитания 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования [6]. Она 

задает ориентир, показывающий 

содержание практической подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование».   

В соответствии с вышеуказанными 

изменениями, субъектам всех уровней 

образования следует обратить особое 

внимание на понятие «воспитание». 

Воспитание представлено как 

«деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» 

[7]. 

Отсюда закономерно вытекает, что 

при внесении изменений в основные 

профессиональные образовательные 

программы этнокультурное содержание 

воспитания и ее инновационный тип 

становится важнейшим элементом 

сбережения и развития этнических культур 

народов, освоения детьми и молодежью 

ценностей родной культуры, формирования 

этнического самосознания и российской 

гражданской идентичности обучающихся 

(УК – 5; ОПК – 1).  

Практическая подготовка по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» осуществляется при 

реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и организуется путем 

проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ, также 

учебной и производственной практик [8].  

Решая профессиональные задачи в 

сферах педагогической и проектной 

деятельности, будущему педагогу необхо-

димо уметь разрабатывать программу 

воспитания в соответствии с его 

структурой и содержательно описать 

особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса; цель и задачи 
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воспитания личности; виды, формы и 

содержание деятельности; основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы.  

Рассмотрим на примере структуры 

Примерной программы воспитания [9]. 

Чтобы определить в разделе «Особенности 

организуемого в школе воспитательного 

процесса», выпускнику необходимо 

овладеть универсальными компетенциями, 

выраженными в  способности осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач (УК-1).  

Например, специфика расположения 

школы (городская или сельская), 

особенности ее социального окружения 

(наличие культурно-просветительских, 

физкультурно-оздоровительных учреж-

дений, учреждений дополнительного 

образования, центров разной 

направленности и др.); источники 

положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся (примерные 

семьи, чемпионы по разным видам спорта, 

знаменитые работники культуры, народные 

учителя, артисты, хоомейжи, исторические 

личности Тувы и школы, родовые 

сообщества); значимые партнеры школы в 

области приобщения детей к культурам 

народов совместного проживания (Центры 

русской и тувинской культуры, народные 

ансамбли, клубы, студии, национальные 

диаспоры и др.); особенности контингента 

обучающихся (мононациональный или 

многонациональный), где указываются и 

принадлежность обучающихся к 

этнической культуре, носителем которой 

они себя считают, ведь сокровища любого 

из народов обогащают общечеловеческую 

духовную сокровищницу, содержание 

Программы воспитания. Кроме этого в 

данном разделе отмечаются  оригинальные 

воспитательные находки и традиции 

школы, а также важные для школы 

принципы и традиции воспитания. У 

каждой школы свои особенности 

организации воспитания. 

Формирование способности опре-

делять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2) находит свое отражение в разделе 

примерной программы «Цель и задачи 

воспитания». Цель здесь формулируется 

исходя из ориентиров ФГОС ОО и 

основывается на базовых для нашего 

общества ценностях – таких как человек, 

семья, труд, отечество (родинопочитание), 

природа, мир, знания (образование), 

культура, здоровье. Глобальной целью 

воспитания является личностное развитие 

школьников.  

В соответствии с этнопедаго-

гическими идеями и с ―Концепцией 

духовно-нравственного воспитания и 

развития личности в обрзовательных 
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учреждениях Республики Тыва‖ (2011 г.) 

можно определить, в чѐм проявляется 

личностное развитие обучающегося:  

1) в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество/народ 

выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально и 

этнически значимых знаний);  

2) в формировании высоконрав-

ственной, ответственной личности, 

способной к духовно-нравственному 

развитию, самовоспитанию, осуще-

ствляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе этнических 

традиций, базовых духовно-нравственных 

ценностей российской и мировой культур; 

3) в развитии их позитивных 

отношений к этим базовым национальным 

ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

4) в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых 

дел).  

Способность определять задачи 

воспитания зависит от того, насколько 

будущий учитель видит проблемы 

организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить 

для достижения поставленной цели 

воспитания. Необходимо учитывать при 

этом то, что каждая школа по-своему видит 

свои проблемы, тогда и задачи ею будут 

формулироваться по-своему. 

На практических занятиях по 

педагогике можно рассмотреть задачи, 

сформулированные в примерной 

программе и соотнести с целью 

воспитания, например: 

1) реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал 

классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функ-

ционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентаци-

онную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных 

бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетичес-

кую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями 

школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

На таких занятиях развиваются 

умения осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде, образовательном пространстве 

(УК-3); способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

В содержание  подготовки педагога, 

его общепрофессиональных компетенций 

на практических занятиях,  учебной и 

производственной практиках обязательно 

нужно включать изучение нормативно-

правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики (ОПК-1); 

разработку различных образовательных, 

социальных проектов, программ (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) (ОПК-2).  

Способность осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

(ОПК-4) можно представить на примере 

Программы с этнокультурной составляю-

щей содержания воспитания на всех видах 

учебной и практической деятельности. Они 

формируют мотивацию, готовность и 

способности у обучающихся иметь 

духовно-нравственные ценности, культур-

ные традиции многонационального народа 

Тувы и России и следовать им в жизни. 

Особенно важно приобретение умений 

сотрудничать с системами семейного, 

школьного и дополнительного образования 

в формировании поликультурной 

компетенции школьников как носителей 

духовно-нравственных ценностей.  

В соответствии с новой программой 

воспитания, этнокультурная составляющая 

содержания образования реализуется, во-

первых, через введение в учебный план 

специальных дисциплин этнокультурной 

направленности (таких, как родной язык и 

литература), во-вторых, через интеграцию 

этнокультурной составляющей в 

содержание традиционных предметов 

(например, таких, как история, география, 
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литература), в-третьих, – во внеурочной 

деятельности (через внедрение программы 

«Народоведение» (Улусчу ужурлар), 

работу кружков по этномузыке, народным 

танцам, народному прикладному искусству, 

секций по национальным видам спорта 

(Хуреш, скачки, стрельба из лука), 

настольным тувинским играм, школьных 

фольклорных коллективов по горловому 

пению, музейную деятельность и 

краеведение, и т.д.).   

При подготовке педагога к разработке 

Программы воспитания необходимо 

учитывать принцип диалектического 

единства трех начал: этнического, 

федерального и общемирового, позволяю-

щего человеку глубоко чувствовать 

принадлежность к родному народу и в то 

же время осознавать себя гражданином 

страны и субъектом мировой цивилизации. 

Кроме этого, Программа воспитания  

представляет собой конкретное выражение 

нравственного идеала совершенного 

человека в народной педагогике и 

национального воспитательного идеала, 

понимаемого как высшая цель российского 

образования.   

Также необходимо создавать 

педагогические условия для осознания 

будущими педагогами того, что воспитание 

понимается как приоритет в сравнении с 

обучением явление, а обучение – как одно 

из средств воспитания, позволяющее 

решать задачи духовно-нравственного 

развития личности на основе обогащения ее 

социального опыта.  

Таким образом, в процессе 

подготовки будущего учителя необходимо 

использовать этнокультурную составляю-

щую содержания воспитания, традицион-

ную педагогическую культуру народов, 

опыт образовательных  учреждений  

Республики  Тыва,  целенаправленно 

создающих условия для включения 

человека в систему духовно-нравственных 

ценностей и отношений, приобретения и 

накопления знаний, умений и навыков, 

опыта нравственного поведения социума, 

взаимодействия и сотрудничества с 

семьями обучающихся, с общественностью, 

родовыми сообществами,  учреждениями 

культуры и спорта, а также другими 

субъектами социализации, опираясь на 

этнические, национальные (российские) и 

общечеловеческие ценности. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ СУПРУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 

Салчак А.М., Тулуш И.К. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

SATISFACTION WITH THE MARRIAGE OF THE SPOUSES DEPENDING ON 

THE NUMBER OF CHILDREN (BASED ON A SAMPLE OF THE REPUBLIC OF TUVA) 

A.M. Salchak, I.K. Tulush 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования связи 

удовлетворѐнности браком супругов с количеством детей в семье на примере Республики 

Тыва. В исследовании приняли участие супружеские пары в количестве 60 человек: 30 

мужчин и 30 женщин. Во время исследования были использованы такие методики как тест 

«Типовое семейное состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), опросник 

«Удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.Л. Романовой. Во время исследования 

выявлены особенности удовлетворенности браком в зависимости от количества детей и пола 

испытуемых. Среди супругов чаще всего удовлетворены браком мужчины, чем женщины. 

Возможно, это связано, с тем, что в супружеских отношениях женщины чаще готовы 

жертвовать своими интересами, для того чтобы сохранить отношения с мужем. 

Ключевые слова: удовлетворенность браком; супружеские пары; мужчины; женщины 

 

The paper presents the results of an empirical study of the relationship of satisfaction with the 

marriage of spouses with a different number of children on the example of the Republic of Tyva. 

The study involved married couples in the number of 60 people: 30 of them men and 30 women. 

During the study, the following methods were used: the test "Typical family state" by E. G. 

Eidemiller, V. V. Justitskis, the questionnaire "Marriage satisfaction" by V. V. Stolin, T. L. 

Romanova. During the study, the features of satisfaction with marriage were revealed, depending on 

the number of children and the gender of the subjects. Among the spouses, men are more often 

satisfied with the marriage than women. Perhaps this is due to the fact that in married relationships, 

women are more often willing to sacrifice their interests in order to maintain a relationship with 

their husband.  

Keywords: marriage satisfaction; married couples; men; women 
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Актуальность исследования связи 

удовлетворенности браком супругов с 

количеством детей в семье связано с 

ухудшением психологической атмосферы в 

семьях, с ростом дисфункциональных 

семей, которые проявляются девиантным 

поведением: алкоголизмом одного или 

обоих партнеров, агрессией и нарушением 

взаимопонимания в семье, неудовлетво-

ренностью потребностей партнеров в 

уважении, любви и принятии.  

Главной задачей исследования 

является изучение удовлетворенности 

браком семейных пар в республике Тыва. 

Большинство зарубежных и отечественных 

ученых приходят к выводу, что на 

удовлетворенность браком супругов на 

разных этапах жизни семьи влияет чаще 

всего несколько факторов одновременно 

[1], [3], [4], [5], [7], [8]. 

Рождение детей - это большое 

испытание для супружеских пар и многие 

пары не готовы в реальности к воспитанию 

и содержанию своих детей – с рождением 

детей ухудшается взаимопонимание в 

отношениях между супругами. Также это 

связано с разочарованием в браке, c 

материальными и бытовыми проблемами в 

семье.   

В исследовании приняли участие 30 

супружеских пар. Участники  исследования 

были условно разделены на три группы: 

первая группа – имеющие одного ребенка 

(10 пар), вторая группа – имеющие двух 

детей (10 пар), третья группа – имеющие 

трех и более детей (10 пар). Во время 

исследования использовались следующие 

методики: тест-опросник «Удовлетворен-

ности браком» В.В. Столина, Т.Л. 

Романовой, и тест «Типовое семейное 

состояние» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис. По результатам опросника 

удовлетворенности браком были получены 

следующие результаты (представлены на 

рисунке 1). 

 

Рис. 1. «Шкалы удовлетворенности браком» 
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По полученым данным из рисунка 1, 

можно наблюдать волнообразную схему в 

секторах супружеских пар с одним 

ребенком и двумя детьми. Полученная 

схема характеризуется низкими и средними 

показателями удовлетворенности брака, 

что свидетельствует о трудностях 

взаимоотношений супругов, связанных с 

рождением и воспитанием детей. Как 

отмечает С.И. Голод, в первые пять лет 

совместной жизни семья сталкивается с 

кризисом первой стадии жизненного цикла, 

который отражается на качестве отношений 

между мужем и женой. В исследованиях 

Алешиной Ю. Е. во время кризиса первой 

стадии семейной жизни есть риск развода 

молодых пар [1]. Результаты анализа 

шкалы показывают, что в супружеских 

парах с одним ребенком 4 испытуемых 

относятся к неблагополучным семьям, 

также 4 испытуемых относятся по 

показателям скорее к неблагополучным 

семьям, и 4 испытуемых - к переходным 

семьям. Далее идут 3 испытуемых, которые 

распределились в шкалу абсолютно 

неблагополучных семей, по два человека 

распределились по шкалам скорее 

благополучной семьи и благополучной 

семьи, и только один испытуемый 

считается по шкале абсолютно 

благополучной семьи. Супружеские пары с 

двумя детьми распределились следующим 

образом: по 4 испытуемых относятся к 

шкалам скорее неблагополучной семьи, 

скорее благополучной семьи и 

благополучной семьи; по 2 испытуемых 

относятся к шкалам неблагополучной 

семьи и абсолютно благополучной семьи. 

Только один испытуемый был отнесен к 

шкале абсолютно неблагополучной семьи. 

С тремя и более детьми испытуемые 

показывают высокие цифры по 

удовлетворенности браком: 8 – 

благополучные семьи, 7 – абсолютно 

благополучные семьи, 3 – скорее 

благополучные семьи и по одному 

испытуемому – скорее неблагополучная 

семья, переходная семья. В этой категории 

супругов не выявлены такие шкалы как 

абсолютно неблагополучная семья и 

неблагополучная семья. Супружеские 

пары, имеющие от трех и более детей более 

гибкие и адаптированные в семейной 

жизни, о чем свидетельствуют шкалы по 

абсолютно благополучным и 

благополучным семьям. Возможно, 

супружеские пары, имеющие от трех и 

более детей, имеют семейную 

сплоченность, высокую степень 

эмоциональной связи между членами 

семьи, выражающиеся теплыми, 

дружескими отношениями. 
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Рис. 2. ―Меры удовлетворенности браком‖ 

 

На рисунке 2 можно увидеть общую 

процентную схему распределения всех мер 

удовлетворенности браком. Итак, самый 

высокий показатель занимает 23% 

испытуемых. Возможно, высокий уровень 

удовлетворенности браком связан у 

мужчин с тем, что для них дом и семья 

являются важным статусом, который 

говорит об их возможности защищать и 

обеспечивать свои семьи. В традиционной 

тувинской семье мужчина являлся главой 

семьи, который несет ответственность за 

свою жизнь и жизни членов семьи. Вполне 

вероятно, что в супружеских отношениях 

женщины чаще готовы жертвовать своими 

интересами, для того чтобы сохранить 

отношения с мужем. Самый низкий 

показатель 7% составляют испытуемые, 

которые считают свой брак скорее 

неблагополучным. Низкий показатель этой 

меры говорит о неблагоприятных 

взаимоотношениях с супругом. Возможные 

причины – неготовность к рождению, 

воспитанию и содержанию детей, 

разочарование в браке, материальные и 

бытовые проблемы.   

Для достоверности полученных 

различий по методике удовлетворенности 

браком супружеских пар в связи с 

количеством детей были проведены 

проверки при помощи методики «U-

критерий Манна-Уитни», предназначенной 

для оценки различий между двумя 

выборками по уровню какого-либо 

признака, количественно измеренного. U-

критерий Манна-Уитни позволяет выявлять 

различия между малыми выборками, когда 

n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5.  
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Таблица 1 

Шкалы удовлетворенности браком по методике «Удовлетворенности браком»  

В.В. Столина, Т.Л. Романовой 

 

 

Мера 

удовлетворенности 

браком 

Супруги с  

1 ребенком 

 (20 чел.) 

Супруги с  

2 детьми  

(20 чел.) 

Супруги с 3 и 

более детьми 

(20 чел.) 

Всего 

Чел. 

 

% 

м % ж % м % ж % м % ж % 60 100% 

Абсолютно 

неблагополучные 

семьи 

 

2 
 

3,3 

 

1 

 

1,6 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1,6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

7 

Неблагополучные 

семьи 

2 

 

3,3 2 3,3 1 1,6 1 1,6 0 0 0 0 6 10 

Скорее 

неблагополучные 

семьи 

 

2 

 

3,3 

 

2 

 

3,3 

 

2 

 

3,3 

 

2 

 

3,3 

 

1 

 

1,6 

 

0 

 

0 

 

9 

 

15 

Переходные семьи 2 3,3 2 3,3 3 5 0 0 1 1,6 0 0 8 13 

Скорее 

благополучные 

семьи 

 

1 

 

1,6 

 

1 

 

1,6 

 

2 

 

3,3 

 

2 

 

3,3 

 

1 

 

1,6 

 

2 

 

3,3 

 

9 

 

15 

Благополучные 

семьи 

1 1,6 1 1,6 1 1,6 3 5 3 5 5 8 14 23 

Абсолютно 

благополучные  

семьи 

 

0 

 

  0 

 

1 

 

1,6 

 

1 

 

1,6 

 

1 

 

1,6 

 

4 
 

7 

 

3  

 

5 

 

10 

 

17 

 

Как видно из таблицы 1, у 

супружеских пар с одним ребенком, только 

одна женщина характеризует свою семью 

как абсолютно благополучную. Супруги с 

двумя детьми представляют 3% (2 

человека), причем только одна супружеская 

пара считает свой брак абсолютно 

благополучным. Абсолютно благополуч-

ными считают свои семьи пары с тремя и 

более детьми более всего – 12% (7 человек 

из 60). Супруги с одним ребенком по шкале 

удовлетворенности браком (16%) считают 

свои семьи благополучными и скорее 

благополучными. Супружеские пары, 

имеющие одного ребенка, чаще относят 

свои семьи к разряду неблагополучных. 

Если сравнить удовлетворѐнность браком в 

зависимости от пола, то чаще всего не 

удовлетворены браком женщины, чем 

мужчины. Возможно, это связано с тем, что 

женщины чаще несут ответственность за 

эмоциональное благополучие семьи и чаще 

готовы жертвовать своими личными 

интересами и карьерой. От женщин чаще, 

чем от мужчин, ожидает социум как от 

«хранительницы очага», готовой принимать 

своего партнера. 
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По результатам эмпирического 

исследования, можно сделать выводы, что 

для тувинских семей количество детей 

является одним из главных ориентиров в 

шкале удовлетворенности браком. 

Положительное влияние на уровень 

удовлетворенности браком оказывает 

желание обоих супругов сохранить брак; 

наиболее часто отрицательными факторами 

выступают социальные и психологические 

трудности, связанные с заниженной 

самооценкой одного из супругов и др. 
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КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Куулар Л.Л. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL TASKS AS A MEANS OF 

ORGANIZING SELF-STUDY OF STUDENTS 

L.L. Kuular  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Статья посвящена проблемам разработки и конструирования учебно - методических 

заданий, направленных для организации самостоятельной работы студентов для реализации 

учебного модуля «Методическая подготовка учителя химии». Цель организации 

самостоятельной работы студентов состоит в том, чтобы создать условия для мотивации 

самостоятельности студентов средствами своевременной и систематической оценки 

результатов их работы в соответствии с реальными достижениями при выполнении учебно-

методических заданий. Предлагается комплекс учебно-методических заданий практико-

ориентированного характера, который имеет свои особенности для организации учебного 

процесса, но независимо от форм обучения может состоять из двух модулей: частные 

вопросы методики обучения химии и обучение студентов решению, анализу и 

конструированию расчетных задач по химии. 

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение; учебно-методические задания; 

самостоятельная работа 

 

The article is devoted to the issues of development and design of educational and methodical 

assignments aimed at organizing self-study of students for the implementation of the educational 

module Methodological Training of a Chemistry Teacher. The purpose of organizing students' self-

study is to create conditions for motivating students' independence by means of a timely and 

systematic assessment of the results of their work in accordance with real achievements when 

performing educational and methodological tasks. A set of practically oriented educational and 

methodological tasks is proposed, which has its own characteristics for organizing the educational 

process. These tasks may consist of two modules: particular questions of methods of teaching 

Chemistry and teaching students to solve, analyze, and design computational issues in Chemistry. 
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В настоящее время современные 

образовательные технологии, ориентиро-

ванные на организацию самостоятельной 

работы студентов, требуют новых 

подходов. Один из них – системный поход, 

который использован при разработке 

комплекса учебно - методических заданий 

учебного модуля методических дисциплин 

«Методическая подготовка учителя 

химии». Системный подход предполагает 

изложение комплекса учебно-методических 

заданий в определѐнной последователь-

ности с нарастающей степенью сложности 

для организации самостоятельных работ, 

обеспечивающего освоение студентами 

профессиональных компетенций в области 

методической деятельности.  

Самостоятельная работа студентов 

учебного модуля «Методическая 

подготовка учителя химии» требует 

соответствующего учебно-методического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Анализ проблемы 

организации самостоятельной работы в 

современной высшей школе показывает, 

что важным условием для активизации 

самостоятельной работы является наличие 

соответствующего учебно-методического 

обеспечения. Таким образом, проблема 

исследования заключается в разрешении 

научно-педагогического противоречия 

между педагогическими требованиями к 

профессиональной  методической деятель-

ности преподавателей для организации 

самостоятельной работы студентов с одной 

стороны, и отсутствием специального 

учебно-методического сопровождения с 

учетом специфики предмета – с другой. 

В процессе анализа исследований по 

проблеме организации самостоятельной 

работы студентов в высшей школе сделан 

вывод о том, что самостоятельная рaбoтa 

является важнейшей составляющей 

учебного процесса [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Учебно-

методическое обеспечение для организации 

самостоятельных работ  рассматривается в 

работах [7, 8, 9, 10, 11]. Особое значение 

для данного исследования имеют работы, 

характеризующие учебно-методические 

задания как совокупность практико-

ориентированных заданий [12, 13, 14, 15, 

16]. Однако в этих работах основное 

внимание уделено организационно-

педагогическим условиям самостоятельной 

работы и в значительно меньшей степени – 

ее учебно-методическому обеспечению.  

В практической деятельности 

педагога для реализации требований ФГОС 

ВО к условиям реализации программы 

достаточно часто стали использовать 

методическое понятие «учебно-методичес-

кое обеспечение дисциплины». По 



Вестник Тувинского государственного университета  

ISSN 2221-0458                                                                           Выпуск 4. Педагогические науки, № 2 (79), 2021 

 

46 

 

 

 

конструированию и созданию учебно-

методического обеспечения  дисциплины 

имеется множество работ разного 

характера. Понятие «учебно-методическое 

обеспечение» рассматривается в 

исследованиях по-разному: как средство 

организации самостоятельной работы 

студентов [9, 14, 17]; как средство 

реализации ФГОС высшего и общего 

образования [7, 8, 18] и современные 

образовательные технологии [19, 20, 10, 

11]; как взаимосвязанные и взаимообу-

словленные компетентностно-ориентиро-

ванные задачи [15, 16]. На основании работ 

М. В. Шингаревой [15, с.107; 16, с. 113] под 

системой учебно-методических заданий 

понимается совокупность взаимосвязанных 

и взаимообусловленных практико-

ориентированных заданий модуля 

«Методическая подготовка учителя 

химии», оптимально обеспечивающих 

освоение студентами профессиональных 

компетенций в области профессиональной 

методической деятельности, позволяющей 

осуществлять уровни формирования 

компетенций посредством само-

стоятельных работ [13, с. 252].  

Каждое учебно-методическое задание 

практико-ориентированного характера в 

разработанном нами комплексе имеет свои 

особенности для организации учебного 

процесса, но независимо от форм обучения 

может состоять из двух модулей: частные 

вопросы методики обучения химии и 

обучение студентов решению, анализу и 

конструированию расчетных задач по 

химии [12,13,14]. В двух модулях 

выделены разделы, формирующие началь-

ные уровни практических профессиональ-

ных умений (индивидуальные учебно-

методические задания, рассчитанные на 

самоподготовку студентов к текущим 

занятиям), а также обеспечивающие 

познавательную методическую деятель-

ность высокого уровня, включающую 

формирование творческой способности 

(индивидуальные учебно-методические 

задания, рассчитанные на более 

длительные сроки выполнения). Приведем 

пример учебно-методического задания, 

рассчитанного на более длительные сроки 

выполнения – «Конструирование и 

разработка тематического планирования по 

предмету».  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ ___ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ»  

 

Цель самостоятельной работы: 

содействие формированию и развитию у 

студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих им в дальнейшем 

осуществлять педагогическую деятельность 

в области химического образования 

посредством овладения методическими 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 2 (79), 2021                                                                                          ISSN 2221-0458 

 

47 

 

 

умениями: разработать тематический план 

для успешной реализации учебно-

методической работы в процессе 

преподавания химии в школе. 

Задачи самостоятельной работы:  

1. сформировать понятие об особен-

ностях отбора, анализа, конструирования и 

разработки тематического планирования по 

химии;  

2.  вооружить методическими зна-

ниями и умениями, обеспечивающими 

реализацию целей отбора, анализа, 

конструирования и разработки содержания 

тематического плана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО;  

3. сформировать умения осуще-

ствлять отбор, сравнительный анализ 

тематических планов разных программ, 

эффективности их реализации в соответ-

ствии с дидактическими требованиями;  

4. формулировать и реализовать 

общие и специфические цели (и задачи) 

конкретной темы (модуля) школьного 

химического образования в основной, 

полной средней (общеобразовательной и 

профессиональной) школе современного 

типа;  

5. осуществлять отбор, структури-

рование и реализацию содержания 

учебного материала по химии в 

соответствии с целями и задачами 

школьного химического образования с 

учетом важнейших его функций, типов и 

форм уроков, а также особенностей данной 

школы, учебных групп, отдельных 

учащихся. 

 

Условия самостоятельной работы   

по выполнению учебно-

методического задания 

1. Ознакомьтесь со структурой 

тематического планирования в 

альтернативных программах, разбивкой 

плана по темам и урокам, с количеством 

часов, отводимых на тему.  

2. Сравните структуру и содержание 

тематического планирования в альтерна-

тивных программах. Насколько раскрытие 

содержания тематического планирования, 

соответствует ли требованиям ФГОС ООО 

и СОО?  

3. Прочитайте и изучите методи-

ческие требования к составлению 

тематического планирования школьного 

курса химии.  

4. Проанализируйте одновременно 

школьные программы и учебники по химии 

для конструирования и разработки 

тематического планирования.  

5. Разработайте план действий, 

позволяющих и препятствующих раскрыть 

содержание тематического плана. 

Составьте перечень основных тем, понятий, 

видов химического эксперимента, 

характеризующих содержание темати-

ческого плана.   

6. Разработайте тематический план, 

предложенный преподавателем по одной из 

тем школьного курса химии.  
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7. Разработайте содержание плани-

руемых результатов обучения химии 

(предметные, метапредметные), все виды 

УУД к метапредметным результатам 

освоения курса химии.  

8. Сравните разработанный Вами 

тематический план, а затем обоснуйте 

сходства и различия и покажите связи, 

которые, на ваш взгляд, существуют между 

уроками. 

 

Требования к выполнению 

самостоятельной работы  

Ожидаемый результат – предста-

вление отчета по самостоятельной работе 6.  

Отчет по самостоятельной работе № _ 

сдается в модуль ЭИОС в электронной или 

печатной форме в отдельной папке. 

Обязательные компоненты отчета: 

1. Тематический план по предло-

женным темам. 

2. Оценочный лист (заполненный, с 

подписями студента) (табл. 2). 

 

Аттестация за самостоятельную 

работу  

О результатах выполнения задания 

самостоятельной работы № ___ студент 

отчитывается перед преподавателем в 

указанный срок с текущей оценкой в 

оценочный лист.  

Итоговая оценка выставляется на 

основании результатов текущего 

оценивания отдельных элементов 

самостоятельных работ (критерии: 

своевременность, качество содержания). 

 

Методическое сопровождение ____ 

Образец одной из тем примерного 

тематического планирования представлен в 

таблице 1 (за основу взята традиционная 

программа). 

 

Задание предусматривает включение 

студентов в самостоятельную творческую 

исследовательскую деятельность: 

оптимальный отбор и анализ содержания 

школьных программ и учебников по химии, 

периодических научно - методических 

статей в журналах в области современного 

химического образования.  В структуре 

каждого учебно - методического задания 

имеются следующие обязательные 

компоненты: цель и задачи, условия 

самостоятельной работы по выполнению 

учебно-методического задания, требования 

к выполнению самостоятельной работы, 

аттестация за самостоятельную работу и 

методическое сопровождение с примерами.  
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 Таблица 1 

Пример тематического планирования  

Тема урока Воздух и его состав. Озон, Аллотропия кислорода. 

Основные 

понятия  

(впервые 

вводимые) 

 

Воздух. Озон. Аллотропия 

Химический 

эксперимент 
 Количественное определение содержания кислорода в воздухе; 

 Опыты, вытесняющие условия горения 

  

Планируемые результаты обучения химии 

Предметные Уметь объяснять сущность аллотропии кислорода. 

Знать состав воздуха, условия возникновения и прекращения 

горения, меры по предупреждению пожаров 

 

Метапредметные Познавательные УУД: 

1. Под руководством учителя  не только знать, но и уметь применить 

основополагающие химические понятия  и закономерности с точки 

зрения атомно-молекулярного учения; 

2. Под руководством учителя уметь  выявлять причины наблюдаемых  

химических явлений или процессов и излагать выводы на основе 

проведѐнных демонстрационных опытов; 

Коммуникативные УУД: 

3. Уметь  использовать основные компоненты языка химии, 

анализировать, уверенно осуществлять и устанавливать 

взаимопереходы между компонентами химического языка. 

Регулятивные УУД, самостоятельно или в процессе обсуждения с 

учителем уметь: 

1. Анализировать ситуацию, выявлять проблему, сформулировать 

цель работы, определять учебные задачи, последовательность 

действий, планировать время для решения поставленной задачи; 

2. По заданному алгоритму определять правильность решения 

учебной задачи, соответствие результата поставленной цели, 

высказывать оценочное суждение, самостоятельно выявлять 

затруднения в процессе работы, вносить коррективы в 

последовательность действий; 

3. Анализировать допущенные ошибки, определять причины их 

возникновения; 

4. Определять причины успеха/неуспеха решения учебной задачи. 

 

 

Для проведения текущей аттестации 

по дисциплине предусмотрено оценивание 

в баллах различных видов учебной 

деятельности по выполнению 

индивидуальных учебно-методических 

заданий в семестре. Для получения допуска 

к зачету или экзамену студент обязан 

самостоятельно выполнить все виды 

учебно-методических заданий в семестре и 

набрать количество баллов не ниже 

минимально допустимого (не менее 60 

баллов), установленного технологическими 

картами учебно-методических заданий 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Технологическая карта учебно-методических заданий  

для самостоятельной работы  

№

  

Умения и виды деятельности, проверяемыми учебно-

методическими заданиями  

Количество баллов 

  min  max 

1 Владение знаниями основ химии (важнейшие химические понятия, 

основные законы и теории химии, факты и т.д.) в объеме 

программы вуза при выполнении учебно-методического задания 

15 25 

2 Владение знаниями основ психолого-педагогических наук в 

объеме программы вуза при выполнении учебно-методического 

задания 

10 15 

3 Владение знаниями основ методики обучения химии (основные 

методические понятия, методы, положения, закономерности и т.д.) 

в объеме программы вуза при выполнении учебно-методического 

задания 

15 30 

4 Выполнение студентом учебно-методического задания в указанные 

сроки (ответственность) 

10 15 

5 Продуктивное использование активных, интерактивных методов и 

образовательных технологий при выполнении учебно-

методического задания 

10 15 

Общее количество баллов 60 100 

 

Оценочный лист за самостоятельную работу __ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И О. студента 

№

  

Показатели / критерии  Балл Само-

оценка 

(студент) 

Оценка 

(преп. - ль) 

1 Владение знаниями основ химии (важнейшие 

химические понятия, основные законы и теории 

химии, факты и т.д.) в объеме программы вуза при 

выполнении учебно-методического задания 

15 - 25   

2 Владение знаниями основ психолого-

педагогических наук в объеме программы вуза при 

выполнении учебно-методического задания 

10 - 15   

3 Владение знаниями основ методики обучения 

химии (основные методические понятия, методы, 

положения, закономерности и т.д.) в объеме 

программы вуза при выполнении учебно-

методического задания 

15 - 30   

4 Выполнение студентом учебно-методического 

задания в указанные сроки (ответственность) 

10 - 15   

5 Продуктивное использование активных, 

интерактивных методов и образовательных 

технологий при выполнении учебно-методического 

задания 

10 - 15   

Итого (min  - max): 60-100   
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Цель организации самостоятельных 

работ студентов состоит в том, чтобы 

создать условия для мотивации 

самостоятельности студентов средствами 

своевременной и систематической оценки 

результатов их работы в соответствии с 

реальными достижениями при выполнении 

учебно-методических заданий. Таким 

образом, в нашем исследовании каждое 

учебно-методическое задание для 

самостоятельной работы содержит учебно - 

методические рекомендации, 

способствующие формированию умений 

наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы, 

самостоятельно вести отбор, анализ, 

решение и проектирование, осуществление 

педагогического эксперимента, оформлять 

их результаты. Комплекс заданий включает 

системное рассмотрение деятельности 

педагога и студентов, в которой 

содержание, методы и формы обучения 

соотносятся с заданными целями.  

Таким образом, предложенная 

методика позволяет оценить не только 

качество и потенциальную эффективность 

организации самостоятельной работы 

студента, но и формирует рациональные 

приемы использования комплекса учебно-

методических материалов, а также 

указывает на потребность разработки таких 

комплексов для других дисциплин.  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Чыпсымаа О.О., Чулдум Ч.О. 

Тувинский Государственный Университет, г. Кызыл 

МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла 

 

REVIEW OF MODERN E-LEARNING PLATFORMS 

O.O. Chypsymaa, Ch.O. Chuldum  

Tuvan State University, Kyzyl 

Kyzyl Secondary Educational School No. 11, Kyzyl 

 

Сегодня современное образование столкнулось с необходимостью включения 

всевозможных инструментов и технологий дистанционного образования и электронного 

обучения, которые стремительно развиваясь, требуют информационно-коммуникативных 

компетенций и знаний от педагога. Очевидный проблемный характер темы предлагает нам 

посвятить статью обзору универсальных образовательных платформ для дистанционного и 

электронного обучения иностранному языку, которые формируют и развивают 

коммуникативные компетенции учащихся, направлены на совершенствование навыков и 

развитие умений иноязычной речи, пополняют словарный запас, формируют у учащихся 

мотивацию к изучению иностранных языков. В работе определяются возможности и 

перспективы использования мультимедийных технологий дистанционного и электронного 

обучения на примере образовательных платформ: Kahoot!, Let’s test, ProProfs, GoogleForms, 

Mentimeter, iSpringSuite. 

Ключевые слова: электронное обучение; информатизация образования; дистанционное 

обучение; интерактивные технологии 

 

Nowadays, the technologies of distance (remote) education and e-learning are rapidly 

developing. The paper gives some review of universal educational platforms for e-learning or online 

learning in teaching foreign languages. The prospects of using multimedia technologies of distance 

education and e-learning are determined on the samples of educational platforms: Kahoot!, Let's 

test, ProProfs, GoogleForms, and Mentometer, iSpring Suite. 

Keywords: e-learning; electronic tools for educational purposes; distance learning; interactive 

technologies 
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В настоящее время современный мир 

характеризуется непрерывным внедрением 

во все сферы профессиональной 

деятельности человека инновационной 

составляющей. В том числе и в системе 

образования и просвещения мы наблюдаем 

бесчисленный поток инноваций, 

нововведений и реформ.  

Цифровая образовательная среда 

становится нормой в педагогической 

деятельности, так как технико-

технологические инновации имеют 

необходимый функционал для педагога 

(учителя иностранных языков). Это новые 

цифровые кабинеты, включающие 

интерактивные панели, аудиовизуальные и 

другие средства дидактической техники 

(проекторы, цифровые проигрыватели, 

диапозитивы), программное обеспечение, 

онлайн приложения и ресурсы на 

образовательных платформах [5]. 

Современные электронные образова-

тельные стратегии позволяют облегчить и 

ускорить познавательный процесс учащих-

ся, активизировать процесс усвоения 

знаний и навыков, обучить их приемам 

самостоятельной работы. Использование 

современных информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательных 

учреждениях позволит придать изучаемому 

материалу такую форму, благодаря которой 

ученик быстрее и лучше воспримет, и 

овладеет информацией. Среди электронных 

технологий наиболее близкими для 

обучающихся выступают Интернет 

ресурсы, возможности использования 

которых огромны. Глобальная сеть 

интернет дает условия для получения 

любой необходимой информации 

учащимся и учителям, находясь в любой 

точке земного шара. На уроках 

иностранного языка с помощью Интернета 

можно решать целый ряд дидактических 

задач: формировать и развивать 

коммуникативные компетенции, совершен-

ствовать навыки и умения иноязычной 

речи, пополнять словарный запас, 

формировать у учащихся мотивацию к 

изучению иностранных языков тем, что 

учащиеся могут общаться со сверстниками 

за рубежом онлайн, используя аудио и 

видеосвязь. Также, в наши дни во время 

пандемии, Интернет дает ученикам 

огромную возможность заниматься с 

учителями онлайн, находясь в виртуальном 

классе и проводить урок в интерактивной 

форме. Данные образовательные 

платформы позволяют создавать свои 

собственные уроки по соответствующим 

темам учебного плана.  

Целью статьи является краткий обзор 

и оценка возможности использования 

современных платформ электронного 

обучения, учебных программных 

продуктов, которые преподаватель может 

использовать в своей работе для разработки 



Vestnik of Tuvan State University  

Issue 4. Pedagogical sciences, № 2 (79), 2021                                                                                          ISSN 2221-0458 

 

61 

 

 

онлайн тестирования, анализ их 

преимуществ и недостатков использования.  

Термин, «электронное обучение» (e-

learning) – означает любое обучение с 

помощью информационных технологий 

(ИТ). В его перечень входит 

самостоятельное обучение с 

использованием электронных учебников, 

пособий, автоматизированный контроль 

(онлайн тестирование, тест в оболочке), 

дистанционное обучение. Электронное 

обучение широко применяется в школах, 

вузах и в средних учебных заведениях [9]. 

М. Розенберг трактует, что e-learning 

основывается на двух главных принципах: 

1) работа осуществляется по сети; 2) 

доставка учебного контента конечному 

пользователю передается посредством 

компьютера с использованием стандартных 

Интернет-технологий [11]. 

Электронное обучение в образова-

тельных учреждениях сегодня уже 

достаточно разнообразно и в него входят: 

 применение мультимедиа в учеб-

ной деятельности (мультимедийные  сред-

ства обучения, проекторы, интерактивные 

доска, панель (ЦОС кабинеты) и т. п.); 

 новые источники информации 

(электронные библиотеки, ресурсы сети 

Интернет, обновление фонда учебной 

литературы новыми пособиями, отражаю-

щими реалии современного образования и 

науки); 

 активное применение цифровых 

технологий и ПК (видео-презентации и 

мастер-классы, освоение специальных 

обучающих программ и программ, призван-

ных помогать учителю в планировании 

урока и экономии времени, уроки на 

платформе Zoom, РЭШ (Российская 

Электронная школа), электронные рабочие 

тетради (Skysmart, Яндекс-учебник); 

 внедрение новых видов урока и 

поиска информации (образовательные 

платформы, дистанционные уроки, урок 

компьютерная игра, урок презентация 

своих проектов, урок мозговой штурм), а 

также новых творческих заданий и методов 

оценки. 

Период пандемии заставил учебные 

заведения пересмотреть отношение к 

дистанционному и электронному обуче-

нию, многие образовательные учреждения 

столкнулись со сложностями при переходе 

на онлайн-обучение. За недели создавались 

онлайн платформы для проведения 

дистанционных уроков, онлайн рабочие 

тетради.  

Задача в современном мире цифровых 

технологий – использовать возможности, 

предоставленные электронными образова-

тельными ресурсами для стимулирования и 

оценки глубокого обучения, которое 

готовит выпускников для изменчивого и 

неопределенного будущего [12]. 

М.Розенберг выделяет такие преимущества 

ЭО как: четкая структурированность 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/5939-multimedijnye-tehnologii-v-obrazovanii-didakticheskie-printsipy-ispolzovanija-multimedijnyh-tehnologij-v-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/5939-multimedijnye-tehnologii-v-obrazovanii-didakticheskie-printsipy-ispolzovanija-multimedijnyh-tehnologij-v-shkole.html
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учебного материала, реалистичное 

отображение заданий и операций; широкие 

возможности для практики; эффективная 

обратная связь; индивидуальный темп 

обучения [11]. В статье Линг Чен (Ling 

Chen) утверждает, что учащиеся могут 

повышать свои оценки столько раз, сколько 

захотят с помощью платформы в Интернете 

[13]. 

Важное свойство электронного 

образовательного ресурса – возможность 

его применения в дистанционном 

обучении, которое повышает академичес-

кую мобильность, расширяет возможности 

кооперации в использовании учебного 

контента, включая дистанционный доступ к 

оборудованию и электронным средствам 

проверки знаний [2]. 

На сегодняшний день имеется 

множество готовых платформ электронного 

обучения. Существуют такие сервисы как: 

Kahoot!, Let’s test, ProProfs, GoogleForms, 

Mentimeter и iSpring Suite.Они 

универсальны, потому что запускаются с 

помощью любого браузера типа Chrome, 

Яндекс, Firefox, Microsoft Internet Explorer, 

Opera и т.д. 

Приложения дают возможность 

прикрепить и отправить выполненную 

работу преподавателю, увидеть свою 

оценку и комментарий к написанному, еще 

присутствует возможность задать вопрос 

учителю, если ученик не согласен с 

выставленным баллом [3]. 

ProProfs (www.proprofs.com/quiz-

school/) – онлайн конструктор тестов для 

создания контрольных вопросов в середине 

или конце курса или темы. Данная плат-

форма является одним из лидеров рынка в 

сфере создания онлайн-тестов и опросов. 

Основные преимущества: 

 Возможность включать в тест 

вопросы различных типов; добавлять 

аудио, видео и презентации; выбрать 

русский язык в языковых настройках. 

 Наличие библиотеки тестов, из 

которой можно выбрать готовые вопросы 

по различным темам. 

 Большой выбор тем оформления, а 

также возможность создать собственную 

тему, и вставить в тест свой логотип. 

 Тесты оптимизированы для 

просмотра на мобильных устройствах, 

таких как планшеты и смартфоны. 

 Подробные отчеты и аналитика. 

 Гибкие настройки, позволяющие, в 

числе прочего, добавлять уведомления, 

настраивать параметры безопасности, и 

делиться тестами. 

 Возможность добавить к вопросу 

комментарий. 

 Позволяет создавать карточки с 

текстом и картинкой (используемые при 

обучении иностранному языку), шаблоны, 

диаграммы и многое другое. 

Основные ограничения и недостатки: 

 Англоязычный интерфейс и 

англоязычная техподдержка. 

http://www.proprofs.com/quiz-school/
http://www.proprofs.com/quiz-school/
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 Сейчас есть возможность, как 

создавать тесты бесплатно, так и выбрать 

один из платных тарифов. Базовый тариф 

от 100$ в месяц. Стоимость тарифа зависит 

от доступных функций и количества 

учащихся, проходящих тест (quiztakers), 

например, $4 с ученика, включающий 

расширенные отчеты и администрирование, 

готовая к использованию библиотека курса, 

соответствие, роли и разрешения и 

расширенные функции.  

 Данные учащихся удаляются. 

 Появляется реклама. 

С помощью платформы 

«GoogleForms» (https://www.docs. 

google.com) можно создать опрос, 

тестирование для дистанционного 

контроля. «GoogleForms» – это система 

программ для создания и проведения 

электронного онлайн тестирования знаний. 

Программа тестирования состоит из трех 

модулей: модуль тестирования, редактор 

тестов и журнал тестов. Доступ к 

платформе GoogleForms является 

бесплатным. Платформа предлагает 

различные интерфейсы и опции: можно 

добавить такие элементы, как видео, 

изображение, шкала, сетка, ссылку и так 

далее. Можно сделать некоторые вопросы 

обязательными. Пока учащийся не ответит 

на все обязательные вопросы, он не сможет 

отправить результаты теста. Здесь есть 

интересная функция – возможность 

отправить тест на почту. Получатель 

сможет заполнить форму прямо в письме, 

если у него почта на gmail. 

Для того, чтобы автоматически 

проверить ответы, необходимо установить 

дополнение Flubaroo. Для этого Вам 

необходимо будет в верхнем меню перейти 

в пункт Дополнения — Установить 

дополнение, и среди дополнений 

найти Flubaroo. Устанавливаете дополне-

ние, запускаете его, а затем выбираете 

пункт Grade Assignment. Далее скрипт 

предложит Вам выбрать, во сколько баллов 

оценивать ответы, и необходимо ли 

автоматически проверять их все. 

Дополнение автоматически проверит 

ответы, а также сгенерирует статистику 

правильных и неправильных ответов. 

Google генерирует код, который позволяет 

встроить форму в сайт или блог. Она будет 

доступна, если Ваш сайт создан, например, 

при помощи Blogger или Сайтов Google. 

Среди недостатков выделяют 

следующее: 

 Если сайт создан на Word Press, то 

невозможно сгенерировать код формы 

теста. 

 Форма Google является 

неотъемлемой частью приложения 

GoogleDrive, ли вы хотите использовать 

форму Google, вы должны сначала войти в 

свою учетную запись Gmail или 

GoogleApps. 
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Google Forms позволяют: 

 анализировать ответы отдельного 

пользователя; 

 анализировать ответы на отдельный 

вопрос; 

 видеть сводные результаты по всем 

ответам; 

 получать оповещения о новых 

ответах; 

 выгрузить результаты в таблицу, 

скачать ответы или распечатать; 

 запретить пользователям отвечать на 

вопросы теста, если истекло определѐнное 

время. 

GoogleForms очень прост в 

использовании, дает возможность 

пользоваться услугами бесплатно. С этим 

преимуществом не нужно тратить деньги 

на покупку приложений или таких услуг, 

как создание форм. 

Kahoot! (https://kahoot.com/) – плат-

форма для создания онлайн опросов и 

тестов. Ученики могут отвечать на 

созданные учителем тесты с планшетников, 

ноутбуков, смартфонов, то есть с любого 

устройства и любой точки, имеющего 

доступ к Интернету. Задания, 

разработанные в сервисе, дают 

возможность включить фотографии, 

видеофрагменты. Можно ввести временной 

предел для каждого вопроса. Чтобы пройти 

тестирование ученикам надо открыть 

платформу и ввести PIN-код, который 

предоставляет учитель. Его удобно 

использовать и офлайн, и онлайн. Во время 

выполнения теста, можно сделать так, 

чтобы ученики видели правильные ответы, 

а это в свою очередь поможет запомнить 

больше, чем обычно. В каждом тесте 

можно вести рейтинг, который будет 

стимулировать отстающих: каждый ученик 

захочет запомнить, как можно больше, 

чтобы набрать победное количество 

баллов.  

Основные ограничения: 

 Англоязычный интерфейс 

 Премиум-доступом можно пользо-

ваться 7 дней, а дальше по стандартной 

стоимости. 

Система тестирования Let’s Test 

(https://letstest.ru/)   - конструктор для 

создания тестов; онлайн сервис для 

проверки знаний учащихся.  

Возможности Let’s test: 

 Интерфейс на русском языке 

 Система тестирования для 

организации. 

 Создание базы вопросов и шкалы 

для оценки результатов. 

 Просмотр результатов тестирования. 

 Создание пользователей и импорт 

списка. 

 Встраивание тестов на сайт. 

 Выдача сертификатов. 

 Предрегистрация участников, гене-

рация ссылок на тесты. 

 Разбиение тестирования на темы. 

 Импорт вопросов. 

https://kahoot.com/
https://letstest.ru/
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 Изменение оформления  

 Рассылка ссылок для начала тестов 

на Email. 

 Выгрузка результатов. 

 Создание и экспорт отчетов. 

 Уведомления о завершении теста. 

В системе тестирования Let’stest 

можно создавать вопросы четырех типов: 

 Выбор одного правильного ответа 

 Выбор нескольких правильных 

ответов 

 Ввод текстового ответа 

 Установка последовательности 

Основные ограничения: 

 Доступен бесплатный тариф и 

платные, от 1990 руб./мес. 

 Бесплатная версия позволяет 

создавать неограниченное количество 

тестов, но пройти их можно 50 раз в месяц, 

в противном случае требуется внести 

плату. 

Mentimeter (https://www.menti-

meter.com/) – онлайн-инструмент для 

создания презентаций с интерактивными 

элементами для обучения. Во время показа 

презентаций участники могут проходить 

подготовленные опросы, а после 

завершения показа учитель  может 

выгрузить аналитические данные. 

Mentimeter подойдѐт для демонстрации 

презентаций на брифингах, удалѐнным 

командам и для личного использования. 

 

 

Особенности Mentimeter: 

 Приглашение участников при 

помощи ссылок. 

 Медиа файлы в опросе 

 Модерация «Вопросов и ответов». 

 Отчѐты и аналитика  

 Шаблоны анкет и вопросов 

 Коллекция тем. 

 Управление доступом и SSO. У 

каждого опроса свой идентификационный 

номер (код). Участникам не нужно 

регистрироваться, достаточно на своем 

девайсе зайти на ресурс, ввести этот код и 

начать отвечать на вопросы. 

 Основные ограничения: 

 Доступен бесплатный тариф и 

платные. Стоимость подписки начинается 

от 9,99 $ за пользователя в месяц. 

 Интерфейс на английском языке 

 Подходит учащимся старших 

классов или студентам.  

iSpringSuite – данная программа на 

русском языке позволяет создавать 

электронные курсы, тесты и презентации 

сразу после ее установки на 

компьютер.  Программа достаточно проста 

в понимании, поэтому освоить еѐ можно 

самостоятельно. Редактор имеет понятный 

интерфейс и подходит для начинающих 

разработчиков. В данной программе любой 

пользователь PowerPoint сможет легко и 

быстро разработать тест, диалоговый 

тренажер и целый учебный курс, который 

можно будет пройти в том числе на 

https://www.menti-meter.com/
https://www.menti-meter.com/
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мобильном устройстве. Она служит для 

создания тестов и анкет, которые могут 

интегрироваться внутрь презентаций, 

создаваемых в iSpringSuite, или публико-

ваться в виде отдельных роликов. В 

QuizMaker можно создавать слайды с 

вопросами. 

Платформа имеет инструмент для 

разработки тестов и опросов. С помощью 

системы можно создавать 11 типов 

оценочных вопросов, есть возможность 

редактировать фон слайдов, менять шрифт 

и добавлять медиа файлы: изображения, 

аудио, видео и формулы. В платформе 

можно сгруппировать вопросы по темам и 

настроить систему так, чтобы она выдавала 

общий результат теста с указанием 

набранных баллов по каждой теме. 

iSpring позволяет настроить 

уведомления, которые будут хвалить 

пользователя за верный ответна вопрос или 

подсказывать верный ответ, если ученик 

сделал ошибку в первый раз. Чтобы 

учащийся получил максимальную пользу 

от выполнения теста, можно настроить 

различные сценарии ветвления — то есть 

каждое последующее задание будет 

зависеть от того, как пользователь 

справился с предыдущим. Такой подход 

делает обучение адаптивным — 

пользователь сможет перейти к более 

сложным вопросам только при условии, что 

он правильно ответил на простые. 

 

Автоматические уведомления дают 

возможность в онлайн режиме быть в курсе 

активности каждого ученика. После 

прохождения теста на электронную почту 

учителя будет отправляться уведомление с 

результатами.  

Одна бессрочная лицензия с годовым 

техобслуживание стоит 24 700 

рублей. Если сравнивать iSpringSuite с 

AdobeCaptivate, ArticulateStoryline и 

CourseLab, он имеет не такую богатую 

библиотеку интерактивностей. 

Таким образом, электронное обучение 

и цифровые образовательные ресурсы 

являются одним из перспективных 

направлений для совершенствования сферы 

образования. Мы попробовали сделать 

краткий обзор современных платформ для 

проектирования онлайн тестов. 

Благодаря данным платформам появ-

ляется возможность проводить тестирова-

ние не только в школе, но и использовать 

его в качестве домашнего задания, то есть 

применять дистанционную форму обуче-

ния. Программы уникальны по своим 

свойствам и возможностям. Они доста-

точно легко осваиваются как учителем, так 

и учащимся. Учитель, освоивший данные 

платформы, сможет экономить свое 

драгоценное время, которого у него всегда 

не хватает. А также можно видеть ответы 

на опросы, которые были собраны в отчете 

аккуратно и автоматически, и увидеть 

информацию о времени отклика и 

статистике. 
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ответственности за достоверность информации, приводимой Автором. 

 

Условия публикации статьи 

1. Рассматриваются только оригинальные материалы и не нарушающие авторские 

права других лиц. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с 

обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также 

плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 

присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы (авторские 

материалы проходят проверку в программе «Антиплагиат»). Автор не должен предоставлять 

в журнал материалы, которые отправлены в другой журнал и находятся на рассмотрении, а 

также статью, опубликованную в другом журнале. 

2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, 

актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание 

методики и основных результатов исследования, полученных автором, а также выводы; 

соответствовать правилам оформления. 

3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за 

научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

4. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 

рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом 

редакционную коллегию журнала. 

5. Статьи принимаются в течение года. 
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Технические требования к оформлению статьи 

1. ТЕКСТ 

Научная статья представляется в файле и в печатном виде в формате doc или rtf на 

русском или английском языках. 

В имени файла (папки) указывается Ф.И.О. автора и название статьи (например, Кара-

оол Л.С._Лексическая_интерференция.doc.) 

Объем текста авторских материалов не должен превышать 15 печатных страниц 

формата А4, включая иллюстрации (но не менее 8 страниц).  

Название статьи должно содержать не более 10 слов. 

Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», 

размер шрифта – кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг 

отсутствуют, анимация не используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 

20 мм, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, 

английском языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный 

перевод русскоязычной аннотации. Использование автоматического перевода различных 

интернет-сервисов недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова 

и словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование 

любых аббревиатур и сокращений. 

Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии 

с действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ 

Р 7.0.12—2011, ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке 

располагаются в последовательности упоминания источников в тексте статьи (не по 

алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора 

не используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки 

«точка» и «тире», разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. 

Во всех библиографических ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата 

обращения. 
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Пример оформления: 

1. Ламажаа Ч.В. Национальный характер тувинцев : монография. Москва; Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2018. 240 с. 

2. Тикунова И.П. Концептуальная модель современной библиотеки : социально-

философский анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Архангельск, 2007. 18 с. 

3. Соловьев С.В. Всемирная библиотека и культура однодневок [Электронный ресурс] 

// Новое литературное обозрение. 2005. № 74. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (дата обращения: 24.11.2017). 

4. Глезер А.Д. Солженицын и эмиграция // Стрелец. 1989. № 1 (61). С. 249–253. 

 

References (список литературы на английском языке) отличается от 

библиографического списка на русском языке ввиду особенностей учета источников 

международными базами данных. Для транслитерации названий источников используется 

программа Транслит https://translit.net. Порядок источников остается прежним, как и в 

библиографическом списке. При наличии двух соавторов вместо запятой между ними 

ставится «and», при наличии трех и более — фамилии отделяются запятыми, а союз «and» 

ставится перед последней фамилией. Все названия (статьи, монографии, сборника, в 

отдельных случаях - журнала) должны сопровождаться переводами на англ. язык, который 

ставится сразу после каждого названия в квадратных скобках. Необходимо убрать все 

двойные слеши (//), заменить их точкой между названием статьи и названием журнала, 

сборника, монографии. Все сокращения городов должны быть развернуты и написаны на 

английском языке: М. — в Moscow; СПб. — в St. Petersburg; Л. — в Leningrad; N. Y. — в 

New York и т. д. Указания на ―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖(страницы) издания должны быть 

переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. При исправлении в оформлении интернет-

источников убирается упоминание [Электронный ресурс], вместо него ставится точка. После 

указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и указывается точная 

ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника обязательно 

указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 
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Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features 

of Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz 

: avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical 

analysis: Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 

3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and culture 

of one-day libraries]. Novoe literaturnoe obozrenie. 2005, no. 74. [online] Available at: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (access date: 24.11.2017). (In Russian) 

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, no. 

1 (61), pp. 249–253. (In Russian) 

 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки 

на их нумерацию в круглых скобках. 

 

Пример:… показатели цитируемости преподавателей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый 

рисунок – подпись, указание авторства или источник заимствования. 

 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам 

презентации И.И. Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как 

рисунки и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 

пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, 

таблицы и схемы – 170 х 240 мм. 
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3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по 

алфавиту, а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. 

Например: [8, с. 10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и 

наоборот. Если в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен 

присутствовать в списке литературы. И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер 

источника по списку литературы. Не допускаются ссылки на неопубликованные работы. 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по 

статье). 

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение 

данных требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок 

публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. 

После прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008
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3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной 

коллегией. Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной 

коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских 

материалов. При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и 

редактировать материалы статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для 

приведения в соответствие с дизайном журнала, не меняя смысла представленной 

информации.  

7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 

оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший 

свою статью в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение 

полного текста статьи в сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета» (http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной 

библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному 

телефону или E-mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики 

журнала. Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). 

Индекс в каталогах Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез 

других авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; 

http://www.tuvsu.ru/vestnik
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при свободном цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при 

дословном цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как 

плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней 

превышен допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от 

общего объема материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник 

Тувинского государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

 

Выпуск 1. Социальные и 

гуманитарные науки 
 

приѐм материалов в № 1 (четыре выпуска) – 

до 1 марта, издание журнала – март. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

  

 

Выпуск 2. Естественные и 

сельскохозяйственные науки 
 

приѐм материалов в № 2 (четыре выпуска) – 

до 1 июня, издание журнала – июнь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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Научный журнал 

«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 3. Технические и 

физико-математические науки 
 

приѐм материалов в № 3 (четыре выпуска) – 

до 1 сентября, издание журнала – сентябрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

 

  

 

Выпуск 4. Педагогические 

науки 
 

приѐм материалов в № 4 (четыре выпуска) – 

до 1 декабря, издание журнала – декабрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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