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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

1 сентября – волнительный 

праздник почти для каждого челове-

ка любого возраста. Самые малень-

кие ребятишки из окон садика с за-

вистью смотрят на старших ребят, 

идущих с цветами в школу. Школь-

ники, конечно, грустят о завершив-

шихся летних каникулах, но в то же 

время ждут встречи с одноклассни-

ками, планируют начать новый 

учебный год с одних пятерок, соби-

раются в дополнительные кружки и 

секции, мечтают в этом году 

научиться петь, танцевать, рисовать, 

играть в хоккей, моделировать робо-

тов и т. п. Студенты-первокурсники 

начинают новую взрослую жизнь и 

испытывают радостное волнение от 

того, что идут не в привычную уют-

ную школу, а в большой величе-

ственный университет. А родители 

мечтают, чтобы в этом учебном году 

их ребенок не только добился успе-

хов в учебе, но и стал взрослее, ум-

нее и сознательнее. 

Но 1 сентября – не только празд-

ник, это еще и день памяти трагедии 

в Беслане, произошедшей в 2004 го-

ду, когда террористы захватили 

школу и держали заложников 3 дня. 

В результате теракта погибли более 

300 человек и пострадали более 800. 

К сожалению, начало нынешнего 

учебного года тоже омрачилось 

происшествием. В подмосковной 

Ивантеевке 15-летний подросток 

открыл в школе стрельбу и ударил 

учительницу топором по голове. 

Подобное регулярно случается в 

США, но для России – это чрезвы-

чайная ситуация. Особенно страшно 

то, что эти единичные трагические 

случаи – показатели общей тенден-

ции, наметившейся в современном 

обществе – дети перестали ценить 

жизнь, как чужую, так и свою. Уже 

несколько лет подростки попадают 

под влияние «синих китов» и спо-

койно, буднично, без страха и пе-

реживаний уходят из жизни. При-

чем, в большинстве случаев это де-

ти из хороших семей. Но если такое 

происходит, значит что-то не в по-

рядке со всей системой воспитания 

подрастающего поколения. 

Воспитание, как известно, явля-

ется одним из компонентов образо-

вания, наряду с учением и развити-

ем. Советская школа уделяла воспи-

танию очень важное место. Детям 

объясняли, «что такое хорошо и что 

такое плохо», коллективно обсуж-

дали проступки и выносили обще-

ственные порицания, развивая у ре-

бенка чувство стыда перед коллек-

тивом. По всей стране существовала 

система шефства старшеклассников 

над младшими, а также тимуров-

ской работы. Дети чувствовали не-

разрывную связь с обществом – 

сначала тебе помогают, потом по-

могаешь ты, и потом снова будут 

помогать тебе. Много устраивалось 

мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива: сбор ме-

таллолома, помощь колхозникам, 

работа на пришкольном участке. 

Это же относится и к трудовому 

воспитанию, без которого невоз-

можно сформировать полноценную 

личность. Без привычки трудиться 

ребенок вырастет лентяем, который 
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всю жизнь просидит на шее у роди-

телей. Но в современной школе де-

тей нельзя привлекать к уборке, 

вместо них трудовую повинность 

отбывают мамы и бабушки, и, ко-

нечно, и речи быть не может о сель-

скохозяйственных работах. С точки 

зрения ювенальной юстиции, кото-

рая потихоньку проникает и в нашу 

страну тоже, ребенок – это царь и 

бог, которого нельзя наказывать, 

лишать развлечений, заставлять 

трудиться. Раньше ребенку внуша-

ли, что труд – это почетно, а сейчас 

даже слово «труд» часто заменяется 

словом «заработок». Неважно каким 

путем, важно сколько ты получил, 

т.е. сместился акцент с результата 

трудовой деятельности на возна-

граждение.  

Другое важное изменение в при-

оритетах воспитания – это развитие 

индивидуальности каждого ребенка 

вместо воспитания коллективизма. 

Все помнят сказку Льва Толстого 

«Отец и сыновья», в которой отец 

на примере веника объясняет детям 

необходимость жить дружно, мирно 

и сообща. Современные родители 

воспитывают детей иначе. Молодое 

поколение родителей помешано на 

раннем развитии детей. Ребенка по-

чти с рождения водят в разнообраз-

ные студии, нанимают репетиторов, 

чтобы драгоценное чадо стало са-

мым-самым среди сверстников. И, 

конечно, дорогостоящие занятия с 

репетитором стоят в приоритете по 

отношению к любым классным и 

школьным делам.  

Мы наблюдаем сейчас только-

только зарождающуюся тенденцию 

перевода детей на семейное обуче-

ние. Сторонники этого считают, что 

ребенку лучше учиться дома, чтобы 

хорошо высыпаться, вовремя есть, 

не конфликтовать со сверстниками 

и учителями, усваивать школьную 

программу в своем темпе. Другими 

словами, на наш взгляд, основная 

цель этой формы обучения – огра-

дить ребенка от любых сложностей. 

Воля человека формируется в про-

цессе преодоления препятствий. 

Конечно, родителям жалко будить 

малыша рано утром сначала в са-

дик, потом в школу. Но если он не 

приучится к такой элементарной 

дисциплине, как он будет ходить на 

работу? Бывает, что школьник ссо-

рится с одноклассниками. Но это 

жизнь. Если оградить его от посто-

янного коллектива сверстников, как 

он будет жить во взрослом обще-

стве? Если он не научится решать 

проблемы в отношениях с одно-

классниками, то и в трудовом кол-

лективе он не сможет нормально 

общаться. Случается, что у ребенка 

не складываются отношения с ка-

ким-то учителем. Семейное обуче-

ние исключает возможность такой 

ситуации. Но ведь в будущем никто 

не застрахован от предвзятого от-

ношения строгого начальника. Как 

сказал Эрнст Легуве: «Цель воспи-

тания – это научить наших детей 

обходиться без нас», а отказ от 

школьного обучения в пользу до-

машнего, по нашему мнению, ли-

шает детей возможности приобре-

тения социальных навыков, необхо-

димых для самостоятельной жизни.  

Еще один аспект образования – 

это нравственное воспитание. 

Научить человека доброте, терпе-

нию, уважению, толерантности, 

прощению, взаимопомощи можно 



 

только в коллективе. Ребенок, ли-

шенный постоянного коллектива, со-

стоящего из разных (хороших, пло-

хих, спокойных, грубых, интелли-

гентных, невоспитанных, оригиналь-

ных, странных и др.) детей, получит 

только теоретическое представление 

о моральных категориях, причем с 

позиции только его родителей. 

Реальное будущее молодого че-

ловека, просидевшего до 18 лет до-

ма (не на печи, а перед компьюте-

ром), будет работа фрилансером. 

Таким образом, мы идем к тому, 

что общество превращается в сово-

купность индивидов, воспитанных 

Интернетом. 

 

Уважаемые коллеги, педагоги! 

Приглашаем вас к научным дис-

куссиям по вопросам образования и 

воспитания детей в современных 

условиях. Мы ждем ваши точки 

зрения по поводу видения данной 

проблемы, предложения и конкрет-

ные рекомендации по воспитанию 

наших детей достойными, порядоч-

ными и ответственными людьми и 

гражданами своей страны. 

 

И. Г. Дорошина 
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НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ  

КАТЕГОРИИ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ»  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
И. Н. Палько Преподаватель, 

Житомирский государственный  

университет им. И. Франка  

г. Житомир, Украина  

 

SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE DEFINITION  

“THE CROSS-CULTURAL TOLERANCE” IN MODERN STUDIES 

 
I. N. Palko Lecturer 

Ivan Franko Zhytomyr State University 

 Zhytomyr, Ukraine  

 
 

Abstract. In the article analyzed the definition of «cross-cultural tolerance» and systematized 

of represented definitions by its’ selected main characteristics. The author formulates her def-

inition «the cross-cultural tolerance of social pedagogues», based on personal and ideological 

semantic characteristics of represented definitions. The interdependence between these defini-

tions leads to the conclusion about the relevant necessity for a purposeful development of 

cross-cultural tolerance throughout the entire process of social pedagogues’ professional edu-

cation. This necessity due to a presence of everyday professional and personal contacts with 

problems of cross-cultural tolerance in the practical activities of social pedagogues. 

Keywords: tolerance; cross-cultural tolerance; cross-cultural tolerance of social pedagogues; 

cross-cultural tolerance forming. 

 
 

Актуальность работы обусловле-

на поликультурностью украинского 

общества, при которой ни одну 

культуру нельзя понять без сравне-

ния и сопоставления с другой, кро-

ме того глобализация приводит к 

стремительному развитию контак-

тов между представителями различ-

ных культур, радикальных меж-

культурных противоречий, обу-

словливает потребность в межкуль-

турном взаимодействии, предостав-

ляя им возможность сосуществова-

ния, взаимообогащения, что способ-

ствует сохранению национального 

разнообразия, потребности в по-



TEORIE PEDAGOGIKY 
 

 
 

строении диалога. Современные вы-

зовы общества вносят новые требо-

вания в систему образования, 

предусматривая высокий уровень 

профессионализма специалистов, в 

частности, социального педагога  

специалиста, который организует 

взаимодействие образовательных и 

внеучебных учреждений, семьи, 

общественного сектора с целью со-

здания в социальной среде условий 

для социальной адаптации и благо-

получия детей и молодежи, их все-

стороннего развития; поддерживает 

баланс между ответственностью 

общества перед личностью и лично-

сти перед обществом. Таким обра-

зом, чтобы социальном педагогу 

успешно выполнять вышеуказанные 

задачи, мало обладать соответству-

ющими знаниями, умениями, навы-

ками, необходимо иметь соответ-

ствующие личностные качества, в 

контексте нашего исследования, 

речь идет о межкультурной толе-

рантности. 

Таким образом, цель статьи со-

стояла в теоретическом анализе кате-

гории «межкультурная толерант-

ность» в современной науке и фор-

мулировке собственного определе-

ние межкультурной толерантности 

будущих социальных педагогов, не-

обходимого для использования в 

дальнейших научных исследованиях. 

Подчеркнем, что проблемы толе-

рантности находились в поле зрения 

Т. Алексеенко, О. Беспалько, Н. За-

верико, И. Зверевой, А. Капской, 

А. Олексюк, В. Петрович, С. Са-

вченко, С. Харченко. Среди ученых, 

которые повлияли на развитие про-

блематики воспитания молодежи в 

духе толерантности В. Бочарова, 

Р. Валитова, Ю. Василькова, 

Д. Мудрик, К. Пастушенко, А. Ры-

бак, А. Романчук, В. Ситаров, 

О. Сухомлинская, а также исследо-

ватели И. Бех, С. Демьянчук, 

В. Рахматшаева, В. Шалин. Выде-

лением видов толерантности зани-

мались В. Лекторский, Н. Маркова, 

И. Крутова, А. Зимбули, В. Петриц-

кий, М. Соколов и др. Различные 

аспекты формирования толерантной 

личности рассматривались в дис-

сертационных исследованиях 

А. Карякиной, М. Перепелицына, 

И. Пчелинцевой, Ю. Тодорцевой, 

Т. Третьяковой, Я. Долгополовой, 

А. Заривной, Т. Белоус и др. Иссле-

дованием межкультурной толерант-

ности занимаются А. Алешина, 

Н. Маннанова, Н. Барбелко, В. То-

мин, М. Такуми, Л. Свойкина, 

Л. Слобожанкина, Г. Фархшатова и 

др. 

Для нашего исследования знако-

вая категория  «межкультурная то-

лерантность», что является след-

ствием сужения родового понятия 

«толерантность» [7, с. 157]. Анали-

зируя научную литературу по теме, 

можем сделать вывод, что категория 

«межкультурная толерантность» 

рассматривается в большей степени 

с двух позиций: в лингвистическом 

контексте и как профессиональное 

качество будущего специалиста. 

К примеру, в лингвистическом 

контексте о межкультурной толе-

рантности Ф. Бацевич пишет как о 

терпимости, отношение с понима-

нием (а часто с интересом и симпа-

тией) к имеющимся различий в 

коммуникативном поведении 

участников межкультурной комму-

никации, которые зависят от разли-



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    3    2017 
 

 

 

 

12 
 

чий в родных языках и культурах их 

носителей [2]. М. А. Маннова опре-

деляет межкультурную толерант-

ность личности в педагогическом 

контексте как ценностное отноше-

ние личности к ментальной инако-

вости «другого», что выражается в 

признании, принятии и понимании 

личностью представителей других 

культур [3, с. 117]. В своем иссле-

довании «Воспитание межкультур-

ной толерантности студентов кол-

леджей в процессе изучения ино-

странного языка» Н. С. Барбелко 

рассматривает межкультурную то-

лерантность как интегральную лич-

ностную характеристику, которая 

включает в себя знания, необходи-

мые для осуществления толерант-

ной межкультурного взаимодей-

ствия, положительного эмоцио-

нального восприятия «другого» как 

равного, желание и способности 

общаться с представителями других 

культур для их взаимообогащения; 

способности к компромиссу, пре-

одоление противоречий, умение 

находить общий язык, сдерживать 

себя, с уважением относиться к 

языковым, культурным различиям 

собеседника [1]. Л. Ф. Свойкина, 

работая над формированием меж-

культурной толерантности у ино-

странных студентов-филологов, от-

мечает, что межкультурная толе-

рантность как личностное качество 

проявляется в умении находить об-

щий язык с разными людьми в раз-

ных ситуациях, в способности нахо-

дить индивидуальный подход к лю-

дям, в способности сдерживать себя 

во взаимоотношениях с людьми, в 

терпимости и естественности в об-

ращении с людьми [6, с. 78–81]. Н. 

В. Янкина под межкультурной то-

лерантностью понимает уважение и 

правильное понимание многообра-

зия культур при сохранении поло-

жительного образа своей собствен-

ной культуры [14, с. 82]. 

Л. Г. Слобожанкина, работая в 

области иноязычной подготовки, 

определяет межкультурную толе-

рантность как комплекс черт и спо-

собностей личности, позволяющие 

ей проявлять терпимость, уважение 

и доброжелательное отношение к 

представителям других этнокуль-

турных сообществ и феноменов 

других этнокультур. Данный ком-

плекс проявляется, во-первых, в по-

нимании значимости культурного 

«другого», и, во-вторых,  в готов-

ности партнеров межкультурной 

коммуникации, осознавая собствен-

ную культурную идентичность, по-

нять и обозначить активную нрав-

ственную позицию (позицию взаи-

модействия) по отношению к куль-

турному «другому», принимая и 

уважая его образ мышления, нормы 

поведения и личную свободу, рас-

ширяя, таким образом, свой соци-

альный опыт и приобретая новое 

культурное достояние [7, с. 23]. 

Отдельную группу составляют 

исследования межкультурной толе-

рантности как профессионального 

качества, в частности,  специали-

ста социальной сферы. Например, 

Л. Ф. Суржикова определяет этни-

ческую толерантность специалистов 

социальной работы как личностное 

новообразование, что составляет в 

своей совокупности синтез духовно-

нравственных и этических основ, 
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специальной ответственности, спо-

собности принимать нормы, ценно-

сти объекта социальной работы в 

процессе взаимодействия с ним в 

рамках нормативно-ролевой модели 

поведения в поликультурной среде 

[10, с. 10–11]. Межкультурная толе-

рантность  это одновременно при-

обретение знаний и соответствую-

щее воспитание, передача более 

точной и совершенной информации 

при уважении к другим народам, 

преодолении предрассудков и по-

ощрении терпимости. Межкультур-

ную толерантность необходимо рас-

сматривать как часть психолого-

педагогических усилий, открытость 

к другим культурам, национально-

стям, религиям и др. [9, с. 111]. 

Таким образом, межкультурная 

толерантность как качество лично-

сти проявляется в принятии статуса 

многообразия мира, умении прояв-

лять уважение, симпатию, сопере-

живание, стремление к позитивному 

взаимодействию с другими, уста-

новления и укрепления гармонии и 

согласия между субъектами различ-

ных этносов [8, с. 106]. 

П. В. Степанов, например, понимает 

под межкультурной толерантностью 

способность видеть в «другом» но-

сителя других ценностей, логик, 

форм поведения, осознание его пра-

ва быть другим, способность взгля-

нуть на мир с точки зрения другого 

и своей. К культурным группам ав-

тор относит группы, различающие-

ся по этническим, конфессиональ-

ным, гендерными, имущественным 

и другим признакам [5, с. 172]. Мы 

разделяем результаты исследований 

М. П. Таруми, которая отмечает, что 

на первом месте в приоритетах 

японской системы воспитания в це-

лом стоит не приобретение знаний, а 

формирование отношения ребенка, 

его эмоциональной сферы, сферы 

чувств. Общая цель воспитания 

межкультурной толерантности трак-

туется в японской школе как актив-

ное привлечение учащихся к совре-

менной и традиционной мировой 

культуре, обогащение внутреннего 

мира, развитие навыков ведения 

диалога, творческого воображения, 

творческих способностей, воспита-

ние чувства красоты, любви к при-

роде и родному краю, воспитание 

толерантного мышления и поведе-

ния, обусловлено потребностью об-

щества в людях образованных, спо-

собных быстро ориентироваться в 

окружающей среде, мыслить само-

стоятельно и свободных от стерео-

типов [11, с. 90].  

В. В. Томин межкультурную то-

лерантность определяет как способ-

ность терпимого восприятия чуже-

родной культуры  как в общем, так 

и отдельных ее представителей, 

другой системы ценностей, иного 

образа жизни и иного поведения и 

внешнего вида, непохожих тради-

ций, мыслей и убеждений. Рассмат-

ривая данное явление как качество 

личности, можно говорить о приня-

тии окружающей действительности 

во всем ее многообразии, об уважи-

тельном отношении, соучастии и 

сопереживании, проявлении поло-

жительных предпосылок для уста-

новления контактов с другими этно-

сами в условиях гармонии и согла-

сия [12]. Г. И. Пилиева отмечает, 

что этнотолерантность в рамках со-

циально-педагогического подхода 

трактуется как интегративное каче-
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ство личности, является единством 

внутренних и внешних компонен-

тов, и определяет активную нрав-

ственную позицию человека во вза-

имоотношениях с людьми, незави-

симо от их культурной или нацио-

нальной принадлежности [4, с. 11].  

Проанализируем предложенные 

выше определения межкультурной 

толерантности, выделив основные 

признаки и их распространенность 

(см. табл. 1). 

 
 

Таблица 1. 

Анализ определений категории «межкультурная толерантность» 

 

Категор. 

признак 
Вариант трактовки 

Распростр. 

категор. 

призн. 

един. 

испол. 
(%) 

личностный 

личностная характеристика, качество, личностное но-

вообразование 
5 38,5 

комплекс черт личности и способностей, позволяю-

щих проявить терпимость, уважение, доброжелатель-

ность 

1 7,7 

мировоззрен-

ческий 

ценностное отношение к инаковости «другого» –  

признание, принятие, понимание 
6 46,1 

активная позиция (позиция взаимодействия) к куль-

турному «другого», принимать и уважать 
4 30,8 

осознание собственной культурной идентичности 1 7,7 

отказ от мгновенных оценок партнеров  1 7,7 

критическое мышление, свободное от стереотипов 1 7,7 

синтез духовно-нравственных и этических норм 1 7,7 

знаневый 
знания для осуществления межкультурного взаимо-

действия 
2 15,4 

коммуника-

тивный 

толерантность в межкультурной коммуникации 1 7,7 

уважение к языковым, культурным различиям собе-

седника 
4 30,8 

способность к компромиссу и умение находить общий 

язык 
2 15,4 

поведен 

ческий 

специальная ответственность 2 15,4 

эмпатия 2 15,4 

способность сдерживать себя во взаимоотношениях с 

людьми другой культуры 
2 15,4 

умение вести диалог 2 15,4 

терпимое отношение к представителям другой культуры 2 15,4 

терпимость, отношение с пониманием к различиям в 

коммуникативном поведении 
1 7,7 
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Таким образом, на основе прове-

денного анализа и учитывая высо-

кую смысловую нагрузку личност-

ного и мировоззренческого призна-

ков исследуемой категории, сфор-

мулируем собственное определение 

межкультурной толерантности, ко-

торое необходимо для наших даль-

нейших научных исследований. 

Итак, межкультурная толерант-

ность  это интегративное каче-

ство личности, что выражается в 

ценностном отношении и уважении 

к инаковости «другого» в языковых, 

культурных различиях собеседника, 

в признании, принятии и понимании 

личностью представителей других 

культур, при этом осознавая соб-

ственную культурную идентич-

ность, проявляя активную нрав-

ственную позицию (позицию взаимо-

действия) к культурному «другому». 

По определению Т. В. Третьяко-

вой, толерантность будущего соци-

ального педагога  это реализован-

ная готовность к осознанным лич-

ностью действий, направленных на 

достижение гуманистических от-

ношений между ним, как специали-

стом, и «клиентами». Соответствен-

но, толерантность в профессиональ-

ной деятельности будущего соци-

ального педагога определяется как 

способность находить индивиду-

альный подход к «клиенту» соци-

ально-педагогической деятельности, 

способность адекватно и гуманно 

обращаться во взаимоотношениях с 

«клиентами» социально-

педагогической деятельности, быть 

терпимым и естественным в пове-

дении с различными категориями 

детей и семей «группы риска» [13]. 

Таким образом, уточняем соб-

ственное определение исследуемой 

категории. Итак, межкультурная 

толерантность будущего социаль-

ного педагога  это интегративное 

качество личности специалиста, 

который  осознавая собственную 

культурную идентичность, отра-

жает активную нравственную по-

зицию (позицию взаимодействия) к 

культурному «другому», выражает 

ценностное отношение, этические 

нормы и уважение к инаковости 

«другого» в языковых, этнических, 

религиозных, культурных различиях 

«клиента»; признание, принятие и 

понимание специалистом объекта 

социально-педагогической деятель-

ности в процессе взаимодействия с 

ним. Структура межкультурной то-

лерантности социального педагога 

может быть представлена в виде 

взаимосвязанной системы пяти 

компонентов: аксиологично-

мотивационного, когнитивного, де-

ятельносно-практичного, перцеп-

тивно-аффективного и оценочно-

рефлексивного. Степень их сфор-

мированности и интеграции влияет 

на повышение уровня межкультур-

ной толерантности в целом. Кроме 

того, межкультурная толерантность 

как личностное качество не прису-

ща человеку изначально, а должна и 

может быть специально воспитана, 

сформирована, поэтому мы рас-

сматриваем толерантность как про-

цесс. Формирование и развитие 

данного качества осуществляется на 

протяжении всей жизни специали-

ста в процессе совершенствования 

его личности, и в первую очередь, в 

процессе получения профессио-

нального образования (в т. ч. осо-
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знание мотивов, овладение соответ-

ствующими компетенциями (зна-

ния, навыки, ценности);  развития 

внутренней активности, накопление 

опыта и применение всего выше-

указанного в социально-

педагогической практике и соб-

ственном поведении и т. д.). 

Таким образом, исследования в 

русле данной тематики не исчерпа-

ны, поэтому перспективы дальней-

ших научных поисков заключаются 

в изучении эффективности автор-

ской модели формирования меж-

культурной толерантности будущих 

социальных педагогов. 
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The statement of the problem in 

general. The interest to the problem of 

environmental approach to profession-

al training of future teachers 

conditioned by the peculiarities of 

professional work which becomes 

more complicated and requirements 

that apply to individual modern 

specialist teaching areas. The problem 

of using the educational potential of 

educational environment in different 

types of educational institutions of 

Ukraine requires studying of scientific 

and methodological aspect as an 

important factor of the individual 

professional development of future 

primary school teachers. 

Analysis of recent research and 

publications. The problems of 

preparing future teachers (including 

primary school teachers) to the 

profession are current today 

(O. Abdulina, Yu. Babanskii, H. Ball, 

N. Guzii, N. Kuzmina, A. Kuzminskyi, 
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O.Pometun and others). The subjects 

of the researches of T. Voronova, 

S. Goncharenko, K. Durai-Novakova, 

M. Diachenko, I. Ziaziun, 

L. Kondrashova, Z. Levchuk, 

K. Makahon, O.Moroz, V. Radul, 

V. Slastionin and others were the 

issues of professional image of future 

teachers and their readiness to 

different types of professional and 

educational activities. 

A significant contribution to the 

study of theoretical, methodological 

and technological bases of preparation 

of future primary school teachers is 

done by Sh. Amonashvili, N. Bibik, 

V. Davydov, D. Elkonin, L. Zankov, 

O. Komar, V. Kuz, N. Pobirchenko, 

G. Pustovit, O. Savchenko, 

V. Sukhomlinskyi and others. 

Theoretical and methodological 

basis for the organization of research 

work and preparation the teacher to it 

was learned by A. Yermola, 

Yu. Konarzhevskyi, M. Potashnik and 

others. L. Baikova, Ye. Bielozertsev, 

B. Hershunskyi, Yu. Gromyko, 

V. Zahviazynskiy, I. Zymniaia, 

L. Levchenko, A. Shcherbakov and 

others justify the nature, content, basic 

structural components of educational 

research activities, develop criteria for 

evaluating its results. 

Educational potential of 

methodological work in the formation 

of a professional person "I" of the 

teacher and its influence on the 

formation of innovative thinking and 

improving the level of professionalism 

of specialist-beginner are mentioned in 

the works of R. Hilborg, G. Horska, 

N. Granovska, A. Demintsev, 

I. Zhernosek, O. Kozlov, 

O. Marchenko and others. 

The attention of researchers is more 

and more attracted with an 

environmental issue as a factor in the 

formation of future specialist 

personality (Ye. Bondarevskaia, 

Ye. Zeier, L. Kondrashova, 

V. Kozyrev, M. Mykhailichenko, 

O. Orlov, I. Palasheva, Z. Smirnova 

and others). 

The most works devoted to the 

training of primary school teachers 

have the comparative description 

between two levels: in conditions of a 

pedagogical college and university 

(N. Denisov, V. Kuznetsov, 

Ye. Osorgin, P. Reshetnikov, 

I. Chichkanova, O. Chepka and 

others). The researchers emphasize the 

need for matching the curricula and 

training programs for future teachers 

of elementary school, which is built 

according to the total current 

requirements of modern professional 

training in continuing education in the 

system "college-high school". 

In preparing elementary school 

teacher at the level of Pedagogical 

College a number of scientific works 

regarding to certain aspects of such 

training (L.Grybov, O. Kuznetsov, N. 

Rosina, M. Shipulin etc.) are declared. 

Emphasis of early unsolved 

aspects of the general problem. The 

nature, structure, features of 

educational environment and teaching 

environment which are its 

microenvironment, the principles of 

environmental approach in their 

adaptation to training teachers were 

investigated in scientific studies. 

However, the possibilities of scientific 

and methodological environment for 

professional development and 

affirmation in the careers of future 
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primary school teachers weren’t 

investigated and both the impact of 

scientific and methodological 

environment on the effectiveness of 

educational work and professional 

growth of students in a pedadogical 

college and opportunities to prepare 

them for planning scientific and 

methodological environment for 

independent educational work were 

not considered. 

The purpose of the article is to 

substantiate the need for creating the 

scientific and methodological 

environment in a pedagogical college, 

determine the influence of 

socialization and adaptation of future 

teachers of elementary school to it 

during training. 

Presenting the main material. 
The qualitative training is possible in 

the case of teaching the students to 

realize the optimal ratio of the 

individuality and the environment, to 

harmonize efforts of the individuality 

and the environment, their interaction 

in creating the necessary conditions for 

the professional development of future 

teachers of primary school. The 

individuality and the environment 

must not be the elements which ex-

clude each other but they must be 

mutually conditioned components of a 

whole. In pedagogical regulated and 

controlled environment of scientific 

methodology in pedagogical college a 

student has rapidly growing need not 

only for mastering knowledge and 

skills, but also the need to independent 

obtaining and transforming them into 

values, desire for meaningful and non-

standard use in teaching practice. 

The concept of "educational 

environment" is a set of conditions for 

the educational process and forming of 

a personality. In this regard, there is 

interaction, mutual subject and 

educational environment. The 

environment is designed to create 

conditions for the professional growth 

of students, to help them in gaining 

confidence in the correctness of pro-

fessional choice, to adapt them to the 

real educational work and the 

conditions in which it takes place, to 

create mechanisms for assistance and 

psychological support, to assist in the 

formation of subjectivity, individuality 

of each student, to stimulate their 

values and moral, cognitive, 

communicative, methodological 

activities. 

Lately there has been a lot of talk 

about the role of educational 

environment in educational 

institutions, which is an important part 

of the scientific and methodological 

environment. Scientific and 

methodological environment is a set of 

conditions which ensure effectiveness 

of the professional growth, acquiring 

scientific and methodological values 

of teaching reality based on 

interaction, collaboration and co-

creation of partners which stimulate 

the development of professional and 

social formation of students, affect 

their level of readiness to create 

elementary school atmosphere of 

scientific research, creating of author 

programs and projects, scientific 

methodological support for the 

educational process. 

A distinctive feature of the 

environment of pedagogical college is 
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the usage of information procedural 

interpretation of emotionally 

intelligent semantic fields of studied 

phenomena, social and communicative 

relationships in teaching reality. The 

teacher of the college manifests 

subjectivity not only in the 

transmission of educational 

information but he also acquires 

knowledge himself and opens it in the 

role of the researcher. 

Scientific and methodological 

environment as a complex concept, its 

nature, structure and content is 

determined by the specifics of 

pedagogical work and main activities 

of a teacher. O. Bondarevska, 

describing the position of teacher in the 

scientific and educational activities, 

believes that he is often not a 

researcher, but a designer, a creator of a 

new educational product. "The object 

and result of his activity is educational 

product itself but not theoretical 

knowledge about it" [8, p. 114]. 

The research process and 

transformation (introduction) converge 

in time and interpenetrate during the 

educational process. Science becomes 

a tool for resolving professional and 

educational problems, a means of 

converting educational reality. In the 

teachers' practices innovation activity 

gets the development that combines 

teacher-innovator with science and 

teaching practice. 

The scientific training is the basis 

of innovation activity of a teacher. "... 

The educational picture of the world – 

according to O. Bondarevska – ap-

pears to a modern researcher as a 

global educational space, which epi-

center is a man, who implements his 

potentialities and abilities in different 

cultural and information environment 

through the implementation of 

individual trajectories of development 

that is educationally provided with 

humanoid type of education, value-

semantic content and adequate tech-

nologies of training and education" 

[8, p. 116]. 

Along with the scientific vision and 

solution of pedagogical problems in 

practical work of a teacher the 

methodological innovation takes an 

important place. Methodological 

aspect has to take a significant place in 

the practical training of students. 

Methodical work should not be limited 

to developing recommendations, the 

formulation of regulatory guidelines 

and regulations, following teaching 

recipes. Its essence is in the work with 

consciousness of teachers, life and 

professional meanings of educational 

activities, the formation of their 

positions, ensuring efficiency process 

of mastering designing methods and 

transforming the educational reality. 

Scientific and methodological 

aspects of the teacher's work interact 

in educational space, which actualize 

the need to create in training and 

educational institutions scientific and 

methodological environment and 

highlight its main characteristics. 

The main characteristics of 

scientific and methodical environment 

in pedagogical college are: 

 attitude to the school as a whole 

scientific and methodological space 

where standards of educational 

activities are restored, behavior of 

students and teachers, innovation 

activity is implemented, 

methodological support of educational 
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process aimed at personal 

development of its members is created; 

 availability setup and positive 

motivation to the scientific and 

methodological work as an important 

factor of professional formation of the 

person; 

 implementation of focused, 

systematic training of students for 

research and educational work and the 

formation of their readiness to create 

during educational activities the 

atmosphere of creativity and 

innovative teaching solutions; 

 pleasure of teachers and students 

from relationship, interaction, 

collaboration and co-creation in 

scientific and methodological 

activities; 

 presence of positive emotional 

state at different stages of scientific 

and methodological work in the 

educational institution; 

 participants focus scientific and 

technical activities on positive result, a 

new educational product, 

methodological decisions and findings, 

develop creative projects; 

 enthusiasm of participants by 

collective scientific search and 

creative solution of scientific and 

methodological issues; 

 monitoring, assessment and 

self-assessment of teaching 

achievements, the level of 

professionalism in the research and 

development of scientific and 

methodological issues arising from the 

educational reality and needs of 

modernizing the educational process in 

schools of various types, including 

pedagogical colleges; 

 productivity of scientific and 

methodological activities. 

The first pedagogical condition for 

training college students to create 

educational scientific and 

methodological environment in 

elementary school, we recognize 

stimulation and socialization 

processes of adaptation to conditions 

of scientific and methodological col-

lege environment. 

Adaptation is the process and the 

result of the counter activity of the 

subject and scientific and 

methodological environment. This 

process involves bringing into 

compliance the requirements of 

scientific and methodological 

environment concerning  the profes-

sional activity of the future teacher 

with his guidelines, professional 

conduct, harmonisation of self evalua-

tion and demands of students with 

their opportunities and realities of 

scientific and methodological 

environment. Adaptation is the process 

and the result of formation a student as 

a pedagogue-professional, a citizen 

and a creative person. 

Stimulation of the adaptation 

process provides the development in a 

student the need to have his own 

opinions, preferences, to solve 

professional problems on his own, the 

ability to resist those professional 

situations that interfere with their self-

improvement, self-fulfillment and self-

affirmation. 

The process of adaptation is insepa-

rable from the process of socialization. 

G. Andreeva [1] considers 

socialization as a two-way process of 

mastering social experience by human 



Pedagogika a psychologie 
 

 
 

with joining the social environment 

and displaying the systems of social 

ties due to his intensive activity. 

Socialization is the process of trans-

formation the person in full member of 

society, which is implemented under 

the spontaneous influence of social 

environment and specially organized 

pedagogical influence on personality. 

The process of preparing a future 

pedagogue to create a scientific and 

methodological environment in 

elementary school should be aimed at 

developing professional skills of 

students, their positive socialization, 

providing favorable conditions for the 

individual and social formation of 

future pedagogues [6, p. 106]. 

In the process of socialization there 

is inside, not fully resolved conflict 

between the student adaptation meas-

ure to teacher’s work and the degree of 

his personification in the performance 

of professional functions. 

There are two most extensible 

approaches to socialization of person-

ality in teaching practice. One involves 

passive position of the student in 

socialization, which is a process of 

adaptation of the individual to society, 

that forms each member in accordance 

with the existing culture in him. This 

approach is known as subject-object 

(society is subject of influence, and the 

man is his object) [9]. Another 

approach to socialization considers a 

man as active, not only adapting to 

society, but also affecting the living 

conditions and himself. This approach 

is treated as a subject-subject. 

In our study, to stimulate 

socialization process the subject-

subject approach is taken as the basis 

that allows us to consider socialization 

as the reproduction of scientific and 

methodological culture, which takes 

place in interaction of future teachers 

with spontaneous relatively 

manageable means  aimed at their 

professional development and 

adaptation to independent professional 

activity. 

Pedagogical essence of 

socialization is to provide the 

opportunity for students to accumulate 

personal experience for creating 

scientific and methodological 

environment in elementary school. 

The acquirement of social 

experience by students is only in the 

process of their practical interaction 

with any subjects or objects of reality 

in a practical communication and 

interaction in various activities [6]. 

Educational socialization experience is 

accumulated in various types of 

scientific and educational activities. 

Pedagogical direction of 

socialization provides a certain 

balance adaptation and personification 

of future teachers in a particular 

educational activities and scientific 

and methodical environment of a 

primary school. Pedagogical orienta-

tion of socialization in pedagogical 

college is implemented with a wide 

range of forms, methods and tools 

specific to the teaching profession, 

cooperative, collective-group and 

situational training, study of 

controversial issues, creating a 

situation of success in the educational 

process. 

Socialization success of the process 

depends on college teachers who need 

to be able to establish a constructive 

high-level contact in any area of 

students’ activity with each of them. It 
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is important to form during training 

the students for teaching activities 

''ability to create the necessary 

atmosphere of dialogue, the ability to 

show tolerance to other people's 

opinions, understand the situation and 

the perspective of others, the ability to 

identify himself with other social and 

personal role, to seek and to assist, 

promote and enjoy, think together" [8]. 

We consider a dialogue as a special 

environment that provides subject-

semantic communication in the system 

"teacher-student", reflection, self-

realization of each participant. In the 

dialogue there is an exchange of 

knowledge, scientific ideas, 

perceptions and emotions. According 

to M. Bakhtin [2], the dialogue is not 

only a form of communication of 

participants of activities (educational, 

scientific-methodological and 

communicative), but also a form of in-

teraction when comprehension of own 

professional "I" is in the process of 

communicating with others. 

Stimulation of adaptation and 

socialization involves the 

implementation of educational 

interaction, collaboration and co-

creation in the classroom. The position 

of the teacher changes from 

authoritarian leadership training 

process to assist students to discover 

their capabilities and abilities in 

professional formation.  The position 

of a teacher P. Grishkova identified as 

"focusing on the psychological-

pedagogical support of personal and 

professional selfdevelopment of a 

student" [4, p. 12]. 

Pedagogical interaction in the pro-

cess of learning causes posing a 

student in the position of active 

stakeholders, that allows to implement 

the realisation of circumstances and 

conditions for effective teaching and 

creation of scientific and 

methodological environment. 

The changing role of the student in 

practical classes, turning him into an 

active participant in the learning 

process and systematic work at self-

development, belief in himself in the 

process of mastering the theory and 

pedagogical technologies affect his 

willingness to create a healthy 

psychological atmosphere. 

Pedagogical interaction and 

cooperation between teachers and 

students in the learning process 

positively affects their socialization 

and adaptation to scientific and 

methodological teaching college 

environment. The success of this 

complex process will be provided if 

the teacher can [3]: 

 create fear free atmosphere of 

the promulgation of own opinion;  

 be as cautious and considerate; 

 respect the opinions of students, 

encourage their independence and 

originality of statements; 

 make professionally aimed situ-

ations; 

 provide students the freedom of 

action and situation of success; 

 take into consideration the 

guidelines in time, motivation, capa-

bilities and abilities of each student. 

The findings of this study. Our 

study proves the need as a form of life 

of modern pedagogical education to 

consider scientific-methodological 

environment as a mechanism for 
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professional development of future 

teachers of primary school. Adaptation 

and socialization of students to the 

scientific and methodological 

pedagogical college environment is 

essential for their readiness to inde-

pendent solving professional 

problems. Promotion the adaptation 

process leads to the formation of not 

only student’s individuality but his 

professional features, style of activities 

that promotes the training of special-

ists of new formation educational 

sphere. 

Prospects for further research. 

The analysis of scientific literature 

indicates that such significant aspects 

of the problem as training of primary 

school teachers to create a scientific 

and methodological environment 

requires a wide range of research, 

theoretical study of methods and 

technologies for training students of 

pedagogical college to create this 

environment in their future 

independent professional activity . 
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Основываясь на современных 

требованиях к организации учебно-

го процесса в вузе высшее физкуль-

турное образование Луганщины об-

новляется через использование 

электронного обучения студентов, 

которое осуществляется в элек-

тронной форме с использованием 

различных систем управления обу-

чением. В настоящее время инфор-

мационные технологии применяется 

как в системе дистанционного обу-

чения, так и в системе традицион-

ного. Основной проблемой элек-

тронного обучения на специально-

сти «Физическое воспитание» явля-

ется создание и использование ин-

формационно-образовательной сре-

ды на основе информационных тех-

нологий в информационно-

образовательном пространстве уни-

верситета.  

В современном обществе ин-

формационные технологии основа-

тельно вошли во все отрасли произ-

водства. Это также касается сферы 

физической культуры и спорта. 

Применение информационных тех-

нологий осуществляется как в учеб-

ном процессе, где готовятся специа-
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листы по физической культуре, так 

и в отрасли спорта, где нужны спе-

циальные знания, умения и навыки: 

анализ техники движения спортс-

мена в соответствии с биомеханиче-

скими параметрами, создание тех-

нико-тактических виртуальных 

схем, адаптационная модель воз-

можности спортсменов и их реак-

ции на физическую нагрузку в раз-

ных зонах интенсивности. 

Р. Клопов, специалист в отрасли 

применения информационных тех-

нологий в профессиональной подго-

товке будущих учителей физиче-

ского воспитания и спорта, считает, 

что «образовательная реформа в 

странах мира тесно связана с внед-

рением информационных техноло-

гий в процессы обучения молодого 

поколения и профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Большинство стран мира стратеги-

ческим считают предоставления 

компьютеризированных рабочих 

мест для эффективного обеспечения 

непрерывного образования разной 

группы населения, оснастки учеб-

ных заведений всех уровней, но-

вейшим поколениям разнообразных 

технологических средств для мо-

дернизации образовательных про-

цессов, создания почвы для приоб-

ретения необходимых навыков и 

уровня профессиональной компе-

тентности в направлениях профес-

сиональной подготовки» [4, с. 50]. 

Утверждение Г. Клопова о том, что 

образовательная реформа в странах 

мира тесно связана с внедрением 

информационных технологий в 

процесс профессиональной подго-

товки будущих специалистов, пол-

ностью отвечает современному со-

стоянию модернизации высшей 

школы нашего государства. В выс-

шем физкультурном образовании 

использование информационных 

технологий в учебном процессе бу-

дущего учителя физической культу-

ры предоставляет возможность по-

высить уровень профессиональной 

подготовленности. 

Отметим, что одной из тенден-

ций развития современного высше-

го физкультурного образования яв-

ляется его информатизация и ком-

пьютеризация. Развитие физической 

культуры студентов является одним 

из важнейших аспектов работы Ми-

нистерства образования и науки 

нашего государства в контексте 

оздоровления населения Луганщи-

ны. В системе физического воспи-

тания Луганщины важнейшим эле-

ментом являются учителя физиче-

ской культуры, компетентность ко-

торых зависит от качества получен-

ного ими высшего физкультурного 

образования. Поэтому внедрение 

информационных технологий  в 

профессиональную подготовку бу-

дущего учителя физической культу-

ры приобрело особенную актуаль-

ность, поскольку от уровня их ин-

формационной культуры зависит 

идеологическое развитие системы 

физического воспитания в инфор-

мационном обществе. В этом кон-

тексте применение информацион-

ных технологий  в профессиональ-

ной подготовке будущего учителя 

физической культуры быстро выве-

дет государственную систему физи-

ческого воспитания на уровень ми-

ровых стандартов высшего физ-

культурного образования.  
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В этом контексте, Д. Васильев 

говорит, что «достижение высоких 

результатов в области физического 

воспитания студенческой молодежи 

находится в прямой зависимости от 

уровня подготовленности препода-

вательских кадров, что во многом 

определяется масштабом использо-

вания информационных техноло-

гий. Потребность в создании и ис-

пользовании образовательных про-

грамм информационной системы, 

программ контроля и коррекции, 

позволяет, в конечном счете, эф-

фективно осуществлять педагогиче-

ский процесс в университете. Из-

вестно, что современные компью-

терные технологии предоставляют 

возможность на высшем качествен-

ном уровне организовать процесс 

физического воспитания, позволяют 

совместить функцию накопления, 

хранения, анализа, систематизации 

массивов информации и оценки 

подготовленности, реализовать ин-

дивидуальный подход в процессе 

физического воспитания с помощью 

использования современных ком-

пьютерных технологий и, в частно-

сти, персонализация рекомендаций 

по коррекции, например, обнару-

женных отставаний в физической 

подготовленности. Актуальным яв-

ляется создание в университетах 

информационных банков данных, 

которые предоставляют возмож-

ность систематизировать информа-

цию об уровне здоровья студенче-

ской молодежи, о ее физическом 

развитии. Такой банк данных поз-

волит осуществлять анализ резуль-

татов педагогических действий по 

принципу обратной связи, коррек-

тировать их» [1]. Следует отметить, 

что действительно профессиональ-

ное становление будущего учителя 

физической культуры находится в 

зависимости от уровня подготов-

ленности профессорско-

преподавательского состава, умени-

ем использовать информационную 

технологию в учебном процессе. 

Мы согласны с мнением 

Д. Васильева, что современные 

компьютерные технологии предо-

ставляют возможность на каче-

ственном уровне организовывать 

процесс физического воспитания, 

позволяют хранить, систематизиро-

вать массивы разнообразной ин-

формации, и именно это создает не-

обходимую предпосылку для про-

фессионального становления буду-

щего учителя физической культуры 

в условиях информатизации учеб-

ного процесса университета. 

Для эффективной профессио-

нальной деятельности будущего 

учителя физической культуры, ко-

торый будет жить в информацион-

ном обществе, необходимо не толь-

ко удачно применять информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности, но и 

научиться рационально использо-

вать определенную профессиональ-

ную информацию для развития 

профессионально творческого 

мышления. 

Рассмотрению использования ин-

формационных технологий в учеб-

ном процессе посвящены диссерта-

ционные исследования многих уче-

ных, где ими уделяется внимание 

информационным технологиям в фи-

зическом воспитании: Д. Васильев, 
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С. Гурьев, Л. Заневска, Г. Клопов, 

И. Цыба и др. [1; 2; 3; 4; 7]. 

Уже возникла мировая информа-

ционная сеть: замена письменных 

сообщений электронной почтой, 

устной дискуссии – чатами и теле-

конференцией, полиграфической 

формы книги, справочников, элек-

тронного версией, превращение 

библиотеки на электронную биб-

лиотеку, в компьютерные залы и так 

далее. Переходной этап в развитии 

системы образования характеризу-

ется возможностью выхода образо-

вательного процесса за рамки кон-

кретного учебного заведения (и да-

же страны). В этой связи возникает 

проблема интеграции образования, 

создания единого образовательного 

и информационного пространств [5, 

с. 58]. Мы полностью соглашаемся с 

тем утверждением, что проблема 

интеграции образования и создание 

единого образовательного и инфор-

мационного пространств, нуждается 

в значительном педагогическом 

внимании. Именно на этом фунда-

менте, думается, нам нужно форми-

ровать личность будущего учителя 

физической культуры в условиях 

информатизации образования, где 

решающую роль будет играть ин-

формационно-образовательное про-

странство как интегральное педаго-

гическое явление в современном 

педагогическом образовании. 

В. Кунченко, Л. Дудко отмечают, 

что «на основе новых информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий появляется возможность 

войти в широкий мир информации, 

организовать диалог культур. Со-

здается предпосылка и условия для 

интеграции образовательной систе-

мы, для создания единого образова-

тельного и информационного про-

странства (с использованием гло-

бальной сети Интернет, технологии 

Microsoft, Netscape и др.)». Продол-

жая свое мнение, В. Кунченко, 

Л. Дудко считают, что «изменяется 

весь учебный процесс, его форма, 

структура, способы обучения, мето-

ды и методика передачи знаний. 

Коренным образом изменяется и 

форма подачи учебного материала. 

Появилась новая форма передачи 

знаний: интерактивные "живые" 

тексты и гипертексты, аудио-

визуальные средства (реальна цве-

товая палитра, трехмерная графика, 

мультимедийные компоненты), 

компьютеризированные практику-

мы, интерактивная, мультимедий-

ная или виртуальная помощь, ком-

пакт-диски, электронные кейсы и т. 

д.» [5, с. 59]. Весь перечень новых 

форм подачи учебного материала и 

знаний, по нашему мнению, харак-

теризует то, что проблема информа-

тизации учебного процесса нужда-

ется в обстоятельном решении. 

Внедрение новой формы в учебный 

процесс требует от будущего учителя 

физической культуры не только 

знать об их существовании, но и ак-

тивно ими пользоваться самостоя-

тельно и с помощью преподавателей. 

Изменение всего учебного процесса, 

его оптимизация, внедрением ин-

формационных технологий создает 

специфический фундамент для вос-

питания нового поколения студенче-

ской молодежи. От будущего учите-

ля по физической культуре необхо-

димо глубокое осознание важности 

профессионального самовоспитания 

в информационно-образовательном 
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пространстве в условиях непрерыв-

ного образования. 

Важное значение в профессио-

нальной деятельности будущего 

учителя физической культуры в ин-

формационном обществе имеет 

профессиональное самовоспитание. 

В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов 

считают, что «в основе профессио-

нального самовоспитания, как и в 

основе деятельности учителя, лежит 

противоречие между целью и моти-

вом. Обеспечить сдвиг мотива на 

цель – значит вызывать действи-

тельную потребность в самовоспи-

тании. Вызванная таким образом 

потребность учителя в самовоспи-

тании в дальнейшем поддерживает-

ся личным источником активности. 

Все это вызывает систему действий 

по самоусовершенствованию, ха-

рактер которых во многом пред-

определяется содержанием профес-

сионального идеала. Другими сло-

вами, когда педагогическая дея-

тельность приобретает в глазах учи-

теля личностную, глубоко осознан-

ную ценность, тогда и оказывается 

потребность в самоусовершенство-

вании, тогда и начинается процесс 

самовоспитания» [6]. В процессе 

профессионального становления 

будущего учителя физической куль-

туры самовоспитание играет почти 

ключевую роль. Но для того, чтобы 

в информационно-образовательном 

пространстве будущий учитель 

имел возможность к самовоспита-

нию, необходимо обеспечить его не 

только персональным компьютером, 

доступом к сети Internet, но и целе-

устремленной деятельностью, отно-

сительно самоусовершенствования 

как при поступлении в университет, 

в процессе обучения в университе-

те, так и по его окончании в про-

фессиональной деятельности и в те-

чение всей жизни. Все это должно 

вызывать, как говорят ученые 

В. Сластенин, И. Исаев, Е. Шиянов, 

систему действий по самоусовер-

шенствованию. 

Итак, раскрыв важность приме-

нения информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

будущего учителя физической куль-

туры в информационном обществе, 

мы пришли к выводу, что эта про-

блема нова и нуждается в конкрет-

ном развитии и внимании со сторо-

ны научных работников разных от-

раслей наук: философии, професси-

ональной педагогики, физической 

культуры и спорта и т. д.  
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Abstract. Exploring the efficiency of intercalation the elective course “Weightlifting” into the 

elective environment of State budgetary educational institution of higher education of the Re-

public of Crimea "Crimean Engineering and Pedagogical University". Criteria for testing the 

effectiveness of intercalation were chosen indicators of the students' personal qualities. The 

assessment of the personal quality was carried out using an internationally adapted methodol-

ogy «The MOS 36 Item Short Form Health Survey» (SF 36). Was proved that the intercala-

tion of the elective course "Weightlifting" into educational process helps the improving of 

students’ life quality, has a positive impact on improving the physical and social functioning. 

The received data testify a reliable improvement in the students’ life quality that chose the 

elective course "Weightlifting" by the 7 scales of the SF-36 test, in comparison with the stu-

dents who chose the course "Physical Culture". 

Keywords: elective course; weightlifting; health; life quality; student; physical functioning; 

social functioning; vitality. 

 
 

Introduction: Physical culture was 

always taking an important place in 

the professional preparation of stu-

dents [1]. Were studied the ideas of 

application the anthropological ap-

proach to organization of activity on 

the department of physical culture [2]. 

However, special attention to the stu-

dent’s personality started appearing in 

the conditions of creating an elective 

environment in a higher educational 

institution for the professional growth 

of students [8]. P. Lesgaft studied 

physical culture from the standpoint of 

anthropologism. The educational sys-

tem of P. Lesgaft is based on the doc-

trine of the unity of the physical and 

spiritual growth of the individual. 

The scientist considered physical 

exercises as a means not just of physi-

cal, but also intellectual, moral and aes-

thetic growth of man [5]. We support 

the P. Lesgaft’s point of view, but also 

add the significance of the social com-
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ponent in the physical education of stu-

dents. A modern young man who ac-

tively positions himself in the social 

environment, is working on physical 

enhancement of his body, not just for 

maintaining good health, but also for 

improving the life quality. 

The elective environment organized 

in the higher educational institution 

allows the student to make a free, con-

scious choice of participation in the 

educational process. The decision to 

pay attention to own health, allocate 

from the budget hours for weightlift-

ing, allows a young person to become 

active in the process of self-

development. 

A researcher S. Chernyakova, who 

supports the idea of an eco-

psychological approach to the "embed-

dedness and interpenetration" of educa-

tional environments, pays attention to 

the elective environment. Within this 

framework, will be created an elective 

environment for physical education, 

saturated with electronic information 

and educational resources and practice-

oriented microenvironments providing 

opportunities to meet Athletic and 

sports needs of students; The education-

al material will be spirally structured 

according to the modules in accordance 

with the structure of universal physical 

culture competencies "[8, p. 5–6]. 

S. Chernyakova revealed the char-

acteristic features of the elective envi-

ronment of physical education: open-

ness and flexibility (communication 

with other environments / systems / 

resources and compliance with the 

standards and needs of students); Clus-

ter-network organization (coordinated 

interaction between different microen-

vironments-clusters and their compo-

nents, as well as partnership relations 

entities for the implementation of net-

work corporate projects); Personal ori-

entation (differentiation, individualiza-

tion, authenticity for building individ-

ual physical education and educational 

routes) [8, p. 6]. 

One of such points in the individual 

educational route of students is the 

elective course "Weightlifting", which 

goal is the formation of the physical 

culture of the individual and the ability 

to use various means of physical cul-

ture and sports for the preservation and 

strengthening of health, psychophysi-

cal preparation and self-preparation for 

future professional activity. This 

course appeared in a higher education-

al institution due to the formation of an 

elective environment in the education-

al process. 

I. Monteljey also emphasizes the 

importance of elective courses. The 

elective environment allows: "To de-

velop a project for the spatial-subject 

organization of a sports and sports en-

vironment that meets the following re-

quirements: connectivity of functional 

zones; Heterogeneity and complexity; 

Flexibility and controllability; Individ-

ualization and authenticity; Providing a 

symbolic function" [6]. 

D. Konstantinov and S. Petrov em-

phasize that the formed value attitude 

to health makes it possible to create a 

cause-and-effect chain and to assert 

that a healthy and beautiful body is a 

kind of "marker" of personal success 

[3]. The topic of success is inextrica-

bly linked with the notion of "life 

quality", V. Shadrin and N. Zabylina 

consider "the life quality as a 

lifestyle – a result of the combined im-

pact of factors affecting health, happi-
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ness, including individual well-being 

in the environment, satisfaction with 

job, education, social success, as well 

as freedom, the possibility of free ac-

tion, justice and the absence of any 

oppression" [14]. 

In our opinion, the free choice of 

elective courses makes a positively in-

fluence on the life quality of students. 

Research hypothesis: the intercala-

tion of the elective course "Weightlift-

ing" to the educational process will 

improve the life quality of students. 

Aim: to check experimentally the 

dynamics of quality of life indicators 

for students doing in the courses 

"Weightlifting" and "Physical Culture". 

Materials and methods. 

Participants: during the experi-

mental work, students of the 

GAOBEV RK "Crimean Engineering 

and Pedagogical University" who took 

part in the "Physical Culture" group A 

(39 people) and students who chose 

the "Weightlifting" elective course – 

Group B (40 people). A total number: 

79 people.  

All participants gave agreement for 

participating in the experiment. 

Procedure: The experiment was 

going during the 1st semester of 2016-

2017 academic year within the frame-

work of the courses "Weightlifting" 

and "Physical Culture". 

 
 

 
 

Indicators of significant differences 

 

Test score SF -36 Indicators, М ± SD P 1-2 

in the 

begin-

ning 

of se-

mester 

P 1-2 

P 1-2 in 

the end 

of se-

mester 

P 1-2 

А Group В Group 

The be-

ginning of 

semester 

The end of 

semester 

The be-

ginning of 

semester 

The end of 

semester 

1 Physical 

functioning 

54,7±6,8 55,8±4,9 60±6,8 79,6±9,8 inv 0,001 

2 Role physical 

functioning 

29,9±12,8 36,7±12,4 38,1±12,5 57,5±12,9 inv 0,001 

3 Pain, intensity 27,3±9,9 26,9±9,5 26,8±9,4 15,3±9,6 inv 0,001 

4 General health 48,3±6,6 49,9±6,5 46,7± 6,8 65,9±9,4 inv 0,001 

5 Vitality 55,7±6,3 57,5±5,8 52,8±5,7 78,9±5,8 inv 0,001 

6 Social 

functioning 

47,9±7,8 46,3±5,4 46,5±8,3 75,4±10,8 inv 0,001 

7 Role 

emotional 

functioning 

30,4±19,2 19,25±15 26,7±18,4 44,3±16,9 inv 0,001 

8 Mental Health 47,6 ±7,6 45,2±4,7 45,8±6,8 49,6±5,9 inv 0,01 
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In the course of the experiment was 

used SF-36 questionnaire [15] to 

measure the life quality QoL of first-

year students, which consists of 11 

sections, the results are presented in 

the form of scores in 8 scales. The sur-

vey was made twice: in the first and 

last weeks of the first semester. 

Statistical analysis: Statistical 

analysis allowed to trace the dynamics 

of QoL indicators by the SF-36 

questionnaire in groups A and B at the 

beginning and the end of semester 

(beyond the Student's test), to 

determine the indicators of significant 

differences. 

Results: received data indicate a 

significant raise in QOL for students 

who chose the elective course 

"Weightlifting" on the 7 scales of the 

SF-36 test, in compare with the stu-

dents who chose the course "Physical 

Education". The indicator "mental 

health" has not significantly changes 

in both groups. The indicators "Physi-

cal functioning", "Social functioning" 

and "Vitality» (more than 20 %) in B 

group (students doing in weightlifting) 

increased most. 

Discussion. Comparing the re-

ceived data with the life quality indica-

tors of students from the medical insti-

tution (according to the results of the 

research of V. Shadrin, N. Zybelina 

[14], obtained by SF-36), we can state 

the similarity in the scales "General 

health" and "Pain, intensity”, though 

indicators "Physical functioning," So-

cial functioning ", "Role physical func-

tioning "are higher in the experimental 

group B, that was doing in the course 

"Weightlifting". Perhaps that’s due to 

the emphasis of the attention of stu-

dents doing weightlifting, on the im-

provement of their body. However, the 

issue of the study of V. Shchedrin, N. 

Zybelina [14], that the life quality of 

students influences the quality of the 

educational process remains debatable. 

During our research, we proceed 

from the opposite, that the elective ed-

ucational environment provides an op-

portunity for independent choice of 

disciplines in a higher educational in-

stitution, which makes a positive effect 

on the dynamics of students' life quali-

ty indicators. 

The right choice of the studying 

method of the students' personalities’ 

quality stays debatable. Kurco, Z. 

Kulchitsky used the "method of socio-

logical survey”. 

To study the subjective assessment 

of the basic indicators of the life quali-

ty, students were offered a question-

naire-questionnaire, consisting of 120 

questions. To obtain representative an-

swers, the questionnaire was conduct-

ed in conditions that excluded discus-

sions. The first block of the question-

naire showed the satisfaction degree of 

the student with the life quality and its 

main components: health, material 

well-being, psychological comfort. Fur-

ther questions allowed us to evaluate 

some aspects of the diet, the living 

conditions of the respondents, the stu-

dents' well-being, the peculiarities of 

the day's regime, the material situation 

of the student's family. In addition, 

studying of personal data allowed to 

characterize certain indicators of the 

student's lifestyle in the family and in 

the group" [4]. 

As we see, there are discrepancies 

in the list of scales of “life quality", in 

connection with this we propose in 

further studies to discuss the number 
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of "personal quality" scales and apply 

several diagnostics to confirm the reli-

ability of the research work. 

Conclusion: The intercalation of 

the elective course "Weightlifting", 

permits the life quality indicators’ 

raise of students according to the re-

sults of the SF-36 methodology, which 

testifies to the positive role of this 

course in the educational area of a 

higher educational institution. 
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Abstract. This article discusses the essential features, the characteristics and purpose of the ac-

tive method case-study. The method "case-study" as a method of active problem-situation anal-

ysis based on learning by solving specific problems – situations the Lack of a single specific 

standard for the presentation of cases allows the teachers to choose the most optimum structure 

for its implementation in the educational process. Rational application of the method is achieved 

in the case of systematic use in accordance with the educational goals and objectives. 
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Прогрессивная концепция мо-

дернизации российского образова-

ния подразумевает внедрение таких 

активных методов обучения, как 

проблемный, исследовательский, 

проективный, контекстный и т. д. В 

рамках контекстного метода выде-

ляют новый и своеобразный метод – 

метод «case-study» [10].  

Среди выделяемых в классифи-

кации М. Новик методов именно 

метод «case-study» в большей сте-

пени способствует подготовке спе-

циалистов среднего профессио-

нального образования, способных 

быстро анализировать сложившую-

ся ситуацию, принимать решения и 

нести за них ответственность, что в 

современном мире очень важно для 

работодателей. 

Данный метод впервые начал ис-

пользоваться в области права и ме-

дицины еще в начале ХХ века. 

Применялась следующая схема 

обучения: обучающиеся должны 

были изложить конкретную ситуа-

цию или проблему, а после дать её 

собственный анализ и предложить 

пути её разрешения и соответству-

ющие рекомендации [9].  

Зинченко Е. С и Каширина И. В. 

понимают под методом метод «case-

study» изучение предмета через 

анализ значительного количества 

задач и ситуаций в определённой 

комбинации [5]. 
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Гумметова А. Ю. и Ступина Е. В. 

рассматривают метод «case-study» 

как обучение действием. По их мне-

нию, цель использования данного 

метода заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов умения по 

усвоению знаний путем активной са-

мостоятельной работы обучающихся, 

и как следствие обеспечить творче-

ское усвоение профессиональных 

знаний, умений и навыков [4]. 

В свою очередь, Долгору-

ков А. М. определяет метод «case-

study» как способ обучения, позво-

ляющий применять теоретические 

знания при решении практических 

задач, содействующий развитию у 

студентов самостоятельного мыш-

ления, умения слушать, учитывать 

чужое мнение и аргументированно 

высказывать собственную точку 

зрения [6].   

Таким образом, под методом 

«case-study» мы будем понимать 

метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения кон-

кретных задач – ситуаций (решение 

кейсов).  

Основой метода «case-study» яв-

ляется учебно-методический ком-

плекс, который обеспечивает сту-

дентов необходимым информаци-

онным и методическим материалом 

для самостоятельного обучения по 

определенному предмету. При этом 

самостоятельная работа имеет сле-

дующую структуру: подготовитель-

ная работа (сбор информации), ин-

дивидуальная и групповая работа 

над поставленной проблемой [10]. 

На занятиях с применением ме-

тода «case-study» роль педагога за-

ключается в том, чтобы направлять 

ход дискуссии или беседы при по-

мощи проблемных вопросов и обес-

печивать включение всех студентов 

в процесс анализа кейса и поиска 

путей решения проблем. 

Метод «case-study» применяется 

при проведении занятий разного 

типа: на уроках изучения нового 

материала, при закреплении знаний 

и формировании умений и навыков, 

для обобщения и систематизации 

знаний, при проведении уроков 

контроля и коррекции знаний, уме-

ний и навыков студентов, а также на 

комбинированных уроках [12]. 

Метод «case-study» дает обуча-

ющимся возможность совершен-

ствовать свои оценочные и анали-

тические способности, учиться ра-

ботать в команде, находить опти-

мальные варианты решения постав-

ленных проблем, осуществлять са-

мостоятельный поиск необходимой 

информации, принимать решения, 

т.е. метод «case-study» способствует 

формированию у студентов таких 

умений и навыков, которые необхо-

димы как в учебной, так и в профес-

сиональной деятельности. 

В настоящее время не существу-

ет конкретного стандарта представ-

ления кейсов. Для того, чтобы сде-

лать текст более наглядным и по-

нятным для студентов, в него вклю-

чают фотографии, диаграммы, таб-

лицы. Все более широкое примене-

ние находят мультимедиа техноло-

гии, которые позволяют совместить 

преимущества и текстовой инфор-

мации, и видео изображения [11]. 

Согласно мнению профессио-

нальных разработчиков кейсов, 

каждый из них должен иметь инди-

видуальную структуру, однако у 
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всех кейсов есть и общие характе-

ристики.  

Так Е. А. Михайлова в качестве 

общих характеристик выделяет сле-

дующие:  

 временная структура кейса. В 

кейсе должна быть четко отражена 

временная последовательность рас-

сматриваемого события;  

 сюжетная структура кейса. 

Е. А. Михайлова отмечает, что «на 

страницах кейса должна разыграть-

ся драма, способная приковать к се-

бе внимание его читателя»;  

 разъяснительная структура 

кейса, позволяющая студентам од-

нозначно понимать позицию автора 

кейса [2].  

Аналогичную структуру кейса 

предлагает А. С. Прутченков.  

Н. Павельева [3] в структуре кей-

са выделяет следующие элементы: 

действующие лица и их действия, 

ситуация, элементы среды, методи-

ка кейса.  

Б. Е. Андюсев [3] выделяет три 

структурных блока кейса: анализи-

руемая ситуация; задания или во-

просы по тексту кейса; информаци-

онный текст кейса. 

Представления других ученых о 

структуре кейса отражены в таблице 1. 

 

 
 

Таблица 1 

Структурные элементы кейса 

 

Автор Составные элементы 

Стрельникова Т. Д. сюжетная часть; 

информационная часть; 

разъясняющая часть 

Сидоренко А. И. введение; 

описание ситуации; 

анализ ситуации; 

задания для решения кейса; 

информационный материал; 

методические рекомендации 

Прутченков А. С. введение; 

проблема; 

материалы для решения проблемы; 

сценарии решения кейса; 

методические рекомендации преподавателю 

Боровских Т. А. описание конкретной ситуации; 

информация; 

задания к кейсу 

 

 
 

Кейсы обладают определенными 

особенностями, которые отличают 

их от обычных учебных задач:  

1. Основой кейса является 

конкретная ситуация, которая может 
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быть как реальной, так и специально 

сформулированной педагогом.  

2. Для кейсов не характерны 

четко сформулированные вопросы, 

поэтому одним из самых трудных 

этапов при его анализе является вы-

явление главной проблемы.  

3. Не все кейсы имеют одно-

значное решение, так как конкрет-

ная ситуация, которая заложена в 

основе кейса, может разрешаться 

по-разному. 

4. Если решение по конкрет-

ной ситуации найти не удается, то 

решением является сам процесс вы-

явления и уяснения проблемы, её 

анализ и определение линии поведе-

ния в сложившейся обстановке [8]. 

Таким образом, применение ме-

тода «case-study» строится, в 

первую очередь, на анализе опреде-

ленной ситуации (реальной или 

специально сформулированной), не 

имеющей готового решения.  

На основе анализа учебной и ме-

тодической литературы можно вы-

делить три основных классифика-

ции кейсов (рис. 1). 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация кейсов 

 
 

Широко используемой является 

классификация Л. Д. Козыревой, в 

которой рассматриваются 4 типа 

кейсов: 

 иллюстративные учебные 

ситуации – кейсы. Данные кейсы 

направлены на то, чтобы на конкрет-

ном практическом примере научить 

студентов находить алгоритм реше-

ния определенной проблемы.  

 учебные ситуации – кейсы 

с формированием проблемы. В них 

описывается ситуация в определен-

ный промежуток времени. Задача 
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таких кейсов заключается в том, 

чтобы студент научился анализиро-

вать ситуацию и самостоятельно 

принимать решения по указанной 

проблеме.  

 учебные ситуации – кейсы 

без формирования проблемы. Они 

отличаются от предыдущих тем, что 

не содержат четко выделенной про-

блемы, студент должен  самостоя-

тельно её выявить и предложить 

различные пути решения.  

 прикладные упражнения. 

В них заложена конкретная сло-

жившаяся ситуация, из которой 

нужно найти выход. Цель такого 

кейса – научить студентов находить 

пути решения проблемы [7].  

Как и любой метод обучения, 

метод «case-study» имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. 

Анализ учебной и методической ли-

тературы позволяет нам выделить 

следующие преимущества данного 

метода: 

1. По сравнению с традици-

онными методами обучения метод 

«case-study» обладает высокой 

практической направленностью, ко-

торая позволяет применить имею-

щиеся теоретические знания при 

решении практических задач. 

2. Студенты обладают воз-

можностью осуществлять быструю, 

но глубокую оценку обсуждаемых 

проблем и предлагаемых решений 

благодаря коммуникативной 

направленности метода «case-

study». 

3. Применение метода «case-

study» позволяет формировать у 

студентов аналитические и оценоч-

ные навыки, умение выслушивать 

альтернативные точки зрения и ар-

гументированно высказывать свое 

мнение, а также позволяет сформи-

ровать навыки работы в команде.  

4. Занятие с использованием 

метода «case-study» проходит в 

эмоционально благоприятной об-

становке, которая позволяет студен-

там изучить сложные вопросы, от-

работать навыки решения проблем 

без негативных последствий, кото-

рые могли бы возникнуть в случае 

принятия неверного решения в ре-

альной обстановке [5]. 

Несмотря на ряд существенных 

преимуществ, метод «case-study» об-

ладает следующими недостатками: 

1. Педагогу необходимо на 

протяжении всего занятия поддер-

живать активность студентов, так 

как ее отсутствие значительно сни-

жает эффективность метода «case-

study». 

2. Метод «case-study» нельзя 

применять при изучении дисци-

плин, которые имеют однозначные 

ответы на вопросы. 

3. При столкновении с про-

блемой в реальной обстановке у 

студентов может оказаться намного 

меньше времени для ее решения, 

чем в рамках  занятия. 

4. Рассмотренные на занятии 

методы и пути решения проблем не 

всегда могут быть эффективными в 

реальной жизни [1]. 

Следует отметить, что case-study 

как активный метод обучения отли-

чается определенными признаками, 

имеет свое назначение и рациональ-

ную область применения. Наиболь-

ший эффект достигается при систем-

ном подходе к его применению в со-
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ответствии с теми задачами, которые 

ставит перед собой преподаватель. 
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страниц. Сведения об авторе располага-

ются после текста статьи и не учитывает-

ся при подсчете объема публикации. Ав-

торы, не имеющие ученой степени, предо-

ставляют отзыв научного руководителя 

или выписку заседания кафедры о реко-

мендации статьи к публикации. 

Материалы должны быть подготовле-

ны в текстовом редакторе Microsoft Word, 

тщательно выверены и отредактированы. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, 

иметь вид AП-ФИО, например: АП-

Петров ИВ или AP-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  
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Е-mail 

Необходимое количество печатных 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact 

Factor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,844 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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