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також мали і власне життя на сторінках роману. І щоб їх справді пізнати, я мусив 
увесь час, все більше й більше заглиблюватись в історію, а це означає, що я мусив 
все більше її вивчати, проводити своє власне дослідження» [1]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ «ISPRING QUIZMAKER» 

Переход к информационному обществу является доказательством того, что 
XXI век – это время использования новых технологий, методов и средств 
обучения, позволяющих преподавать русский язык эффективно и интересно не 
только в аудиториях. В мировом образовательном процессе уже много лет 
рассматриваются пути перехода от традиционного обучения к учебному 
процессу с использованием современных педагогических технологий, к кото-
рым относится дистанционное обучение [2].  

Стоит отметить, что дистанционное обучение предполагает ориентацию на 
самостоятельную работу с материалом и активный характер приобретения зна-
ний, где обучаемый с самого начала должен быть мотивирован и, кроме того, 
вовлечен в активную познавательную деятельность.  

Сегодня информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Рациональное использование 
ИКТ является важнейшим направлением в решении задач информатизации 
и повышения профессиональной подготовки будущих специалистов. Сегодня под 
применением ИКТ понимается «процесс, использующий совокупность средств 
и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления» [1, с. 102]. 

Современное поколение активно использует цифровые устройства, имеет 
доступ в Интернет, быстро воспринимает визуальную информацию, следо-
вательно, склонно к индуктивному и образному мышлению. Именно поэтому 
технологии, применявшиеся ранее, являются малоэффективными сегодня. Осо-
бенности Интернета как «новой информационной, коммуникативной и язы-
ковой среды в полной мере используются при его реализации в качестве 
новейшего дидактического средства», в том числе и многофункциональной 
среды обучения русскому языку [3, с. 5]. 

Одной из современных программ, которая применяется в образовательном 
процессе, является «iSpring QuizMaker». Данная программа помогает особым 
образом структурировать учебный материал, перевести его в цифровой формат, 
разработать интерактивные задания, в том числе тестовые, т.е. может способ-
ствовать совершенствованию лингвокультурологической компетенции, расши-
рению сведений о богатых ресурсах русского фразеологического фонда, разви-
тию речевых умений, связанных с употреблением фразеологических единиц 
в процессе общения. 

В программе «iSpring QuizMaker» можно предложить разнообразные 
варианты заданий, которые позволят организовать дистанционное изучение 
русской фразеологии, усвоить фразеологический материал русского языка. 
Приведем некоторые из них. 
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Верно/неверно. Данное задание включает в себя вопросы, на которые 
обучающиеся должны ответить либо «верно», либо «неверно», например:  
 верно ли, что для обозначения фразеологии как науки о фразеологических

единицах используется термин «фразематика»;
 верно ли, что выражение плыть по течению является фразеологическим

единством;
 верно ли, что фразеологизмы характеризуются непостоянством состава?

Одиночный выбор. В задании данного типа нужно выбрать лишь один
верный вариант ответа: 
 фразеологизм ни свет ни заря имеет следующую семантику: 1) утром;

2) рано; 3) в полдень;
 слова Митрофанушки из комедии Фонвизина «Недоросль» Не хочу

учиться, а хочу жениться являются: 1) пословицей; 2) речевым штампом;
3) поговоркой; 4) крылатым выражением.
Множественный выбор. При выполнении задания данного типа

необходимо выбрать один правильный ответ или несколько: 
 отметьте фразеологизмы, которые имеют значение ‘бездельничать’:

1) валять дурака; 2) бить баклуши; 3) переливать из пустого в порожнее;
4) попасть впросак; 5) точить лясы.
Ввод строки. В данном типе заданий обучающийся должен ввести 

правильный ответ в текстовое поле, например: 
 выражение тютелька в тютельку означает ‘очень…’;
 выражение куры не клюют можно заменить словосочетанием ‘очень…’;
 выражение за тридевять земель означает ‘…’;

Пропуски. Задание данного типа требует заполнения одного или
нескольких пропусков; например, можно заполнить пропуски во 
фразеологизмах, пословицах или поговорках:  

1) как сыр в ……………. кататься; 2)…………… в рот набрать; 3) лить
……………… слёзы. 

Ввод числа. В данном задании обучающиеся должны дать ответ в виде 
числового значения, например: 

1) сколько пядей во лбу у умного человека;
2) сколько раз нужно отмерить, чтобы один раз отрезать;
3) за сколько вёрст уходят киселя хлебать?
Соответствие. В задании данного типа необходимо соотнести элементы 

одного списка с подходящими элементами другого списка, перетаскивая их при 
помощи мыши, например: 
1) семи пядей во лбу
2) от земли не видать (не видно)
3) одного поля ягоды
4) мало каши съел
5) мелкая сошка

a) глупый
b) схожий с другим, одинаковый
c) умный
d) пустое место
e) о небольшом жизненном опыте
f) об очень низком человеке
g) далеко

Банк слов. Задание, в котором обучающийся должен перенести слова из 
заданного набора в соответствующие пропуски в тексте. Для усложнения 
данного задания предпочтительно использовать большее количество элементов 
в банке слов, чем пропусков, например:  
 заполните пропуски, используя слова для справки.

Доброе………………..человеку – что дождь в засуху. Каков……………..,
такова и речь. Жало остро, а………………..острей того. Язык – телу 
………………... Глупые речи – что……………….. на ветру. 
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Слова для справки: слово, ум, язык, помеха, улов, пыль, якорь. 
Таким образом, использование программы «iSpring QuizMaker» 

в образовательном процессе позволяет: 
1) сделать более эффективным процесс изучения русского языка посред-

ством применения новых образовательных технологий, позволяющих орга-
низовать дистанционное обучение; 

2) активизировать мотивационный компонент обучения за счет создания
познавательного контента в интересной форме, в том числе на материале рус-
ской фразеологии, что будет способствовать формированию соответствующих 
компетенций; 

3) сместить акцент с контроля образовательного процесса со стороны пре-
подавателя на контроль со стороны обучающегося, то есть способствовать 
организации самоконтроля. 
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«МАРИЯ: ЖИЗНЬ» 

Проблема самоопределения, поиска идентичности сегодня обрела особую 
актуальность. В условиях глобализации вызов человеку, его самости стано-
вится одним из самых значимых, а осознание уникальности своего «Я», акцеп-
тация специфической субъективности представляется залогом самосохранения 
в современном «прекрасном и яростном мире».  

Однако объектом нашего исследования выступает не идентичность вооб-
ще, а женская идентичность. Обретающий статус традиционности данный под-
ход к прочтению художественного текста обусловлен общекультурной ситуа-
цией усиления аналитического интереса к литературе, созданной женщинами, 
к произведениям, в которых познается женский опыт, поднимаются вопросы 
женской телесности, аксиологии, гендера. 

Название романа классика американской литературы Джойс Кэрол Оутс 
(р. 1938) не обманывает: действительно, фокус изучения автора направлен на 
образ женщины, которая находится в поиске себя, своей идентичности 
и субъективности.  

Роман представляет последовательное повествование о жизни героини 
с раннего детства и до 35-летнего возраста, когда Мария становится известным 
литературным критиком, влиятельным ученым, исследователем.  

Эпиграфом к роману выбраны слова Уильяма Джеймса: «Первый акт 
свободы для меня состоит в том, чтобы поверить в свободу» [1, с. 2]. Эта вера 
в свободу возникает не через абстрактное, метафизическое представление о 
ней, а через проживание и накопление своего собственного опыта, того, что 
является необходимой составляющей идентичности. Философия Джеймса под-
тверждает мысль Дж. К. Оутс о том, что в современном мире идентичность – 
социальная, семейная, личностная – непостоянна. Духовный рост человека 




