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категории: грамматические структуры, лексический запас, синтаксическое по-

строение предложений для передачи своей идеи любому человеку, владеющему 

иностранным языком. Именно на этом этапе идет индивидуальная работа учителя 

с учениками. Обсуждаются достоинства и недостатки по каждому конкретному 

проекту. На третьем этапе работы в рамках проектной деятельности (этап презен-

тации) учащиеся работают собственно над техническим выполнением проекта [1, 

с. 20]. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

учащихся, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача учителя акти-

визировать деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творческой 

активности в процессе обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся 

выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расши-

ряет не только общий кругозор, но и способствует расширению языковых знаний. 

… 

1. Денисова, Ж.А., Денисов, М.К. Мультимедийная презентация языкового 

материала как методический прием // ИЯШ №8. 2007. С. 20. 

2. Ефременко, В.А. Применение информационных технологий на уроках 

иностранного языка // ИЯШ №8. 2007. С. 18. 

 

 

 

 

Канн С.К. 

Сибирью связанные заблуждения:  

геодезист Шмидт 

ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск 

От худой молвы досталось не только мифическим сыновьям лейтенанта 

Петра Петровича Шмидта, но и реальному отцу полярного исследователя Отто 

Юльевича Шмидта. Трудно сказать, кто первый механически связал отчество Ге-

роя Советского Союза академика О.Ю. Шмидта с именем царского офицера 

Юлия Александровича Шмидта (16.01.1844 – 14.07.1910), но с тех пор военного 

геодезиста Ю.А. Шмидта стали называть прародителем советского академика. 

Контекст упоминаний обычно напоминает об осени 1894 г. и докладе в Русском 

Географическом обществе (РГО), где Юлий Александрович отметил быстрый 

рост рабочего посёлка, возникшего неподалёку от моста Сибирской железной до-

роги через Обь. После этого крошечного упоминания в хронике событий [1], 

штаб-офицер для поручений и астрономических работ Омского военно-топогра-

фического отдела (ВТО) Ю.А. Шмидт неожиданно стал одним из первых пред-

сказателей «солидного будущего» Новосибирска [2–4]. 

Знаменитый исследователь Арктики Отто Юльевич Шмидт родился в Мо-

гилёве 18(30).09.1891 г. Геодезист Ю.А. Шмидт в тот момент находился за ты-

сячи вёрст от Могилёва – в глухой тайге между Канском и Нижнеудинском, окру-

жённый лесными пожарами и непогодой. «Наблюдения затягивались зачастую до 

самого утра, – писал офицер, – а часто поворот ветра направлял пожарище на ме-

сто наблюдения, приходилось посему бросать наблюдения неоконченными и спа-

саться от близости огненного очага, переездом на следующую станцию». Только 
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«в сентябре удалось закончить астрономические работы и совершить переезд из 

г. Канска в г. Омск в тяжёлую распутицу, которая потребовала 20 дней беспре-

рывной езды» [5]. 

Осенью 1891 г. полковника Ю.А. Шмидта в Могилёве быть не могло, хотя 

отсутствие у колыбели вовсе не свидетельствует об отсутствии отцовства. Однако 

кроме географической мы наблюдаем и «матримониальную» неувязку. Из 

«Списка штаб и обер-офицерам, классным чиновникам и нижним чинам Военно-

топографического отдела Омского военного округа, с показанием их семейств и 

казённой прислуги» [6] видно, что к началу 1890-х гг. у 45-летнего полковника 

Ю.А. Шмидта семьи попросту не было. По данным О.В. Гефнер, в своё время 

офицер был женат на уроженке Петербурга Ольге Ильиничне, но их союз был 

расторгнут в 1887 г. От этого брака в 1872 г. родился известный учёный-зоолог 

Пётр Юльевич Шмидт [7–8]. 

Что же касается Отто Шмидта, то одарённый мальчик с детства трудился в 

лавке своего отца – мелкого торговца письменными принадлежностями Юлия 

Шмидта. Он происходил из немецких колонистов, попавших в Лифляндию во 

второй половине XVIII века. Семья с трудом сводила концы с концами и «дети не 

могли получить приличного образования» [9]. Но деньги на обучение Отто в гим-

назии нашлись у отца его матери – Фрициса Эргле. «Википедия», между прочим, 

сообщает, что по соседству с хутором Эргле – латышского дедушки О.Ю. Шмидта 

– провёл своё детство известный латышский поэт Райнис [10]. 

Таким образом, продолжать называть военного геодезиста Шмидта отцом 

полярника Шмидта не только ошибочно, но и невежественно. Впрочем, всё это не 

умаляет той пользы, которую принесли оба Шмидта нашей стране. Несмотря на 

то, что о Юлии Александровиче известно гораздо меньше, чем о знаменитом ис-

следователе Арктики, вклад Ю.А. Шмидта в проведение трассы Сибирской маги-

страли, подготовку переселенческих мероприятий и освоение сибирских про-

странств велик и бесспорен. Один лишь список из 155 пунктов, определённых им 

накануне сооружения Сибирской магистрали (1884–1892), занимает полсотни 

страниц [11]. Осенью 1896 г. офицер написал в анкете, что напечатал 16 моногра-

фий (618 страниц in quarto), а 3 работы сдал в печать [12]. 

Наконец, не забудем, что геодезист Шмидт стал одним из основателей 

«начальной летописи» Новосибирска, кто видел наш город ещё в младенчестве. 

 

… 
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Коркмазов А.В. 

Психолого-педагогическая готовность 

преподавателей системы повышения 

квалификации к управлению самостоятельной  

работой студентов: методологические основы 

Северо-Кавказский Институт повышения квалификации  

филиал Краснодарского университета МВД России 

Система высшего профессионального образования России в настоящее 

время переживает очередной этап модернизации, который охватывает все ее 

сферы. Новая образовательная парадигма рассматривает в качестве приоритета 

интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного разви-

тия. Если прежние концепции были рассчитаны на такие символы обучения, как 

знания, умения, общественное воспитание, то символами нового взгляда на обра-

зование становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, само-

стоятельный поиск знаний и потребность их совершенствования, высокая куль-

тура личности. 

Решение задач современного образования невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответ-

ственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за сти-

мулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой ак-

тивности и инициативы [1]. 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в педаго-

гической литературе, мы будем придерживаться следующей формулировки: са-

мостоятельная работа студентов (далее СРС) – это планируемая работа студентов, 


