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Abstract. The article is devoted to the problem of fundamentalization of the content of philosophical, natural 

and mathematical training of future IT specialists to productive activities. The necessity of systematic and con-

tinuous fundamentalization of professional training of future IT specialists on the basis of philosophical, mathe-

matical and natural laws and categories is proved. The role of philosophical and natural-mathematical disciplines 

in the system of professional training of future IT specialists is highlighted. The model of the system of differen-

tial-integrative fundamentalization of the professional training of future IT specialists to productive activities is 

described. The model of representation of the concepts of fundamental disciplines which corresponds to the 

structure of the concept of an IT object is theoretically substantiated and developed. 

Keywords: content of training; professional training; Physics; Mathematics; Philosophy; fundamentalization; IT 

specialist. 

 
 

The modern system of training at a higher 

educational institution should not only meet 

the needs of the time but also outpace them, 

as it is a platform for the development of so-

ciety and the development of the competi-

tiveness of future specialists. Particular im-

portance of this thesis comes from the prepa-

ration of future specialists in the field of in-

formation technology, because their profes-

sional activities are directly related to com-

puter hardware and technologies, which are 

updated too quickly Under the conditions of 

the traditional system of teaching, it is very 

difficult to transfer students to the latest sci-

entific and technological achievements, since 

the teacher needs not only to receive and 

comprehend the information about them in 

time, but also to turn them into the educa-

tional material of the course, accessible for 

understanding by students, to develop the 

teaching and methodological provision of 

discipline. Naturally, by the time the readi-

ness of all the listed content part of the mate-

rial is already obsolete, which leads to a con-

stant lagging training of IT professionals 

from modern production. 

It is possible to solve this problem only 

subject to the fundamentalization of educa-

tion, which will facilitate the training of fu-

ture specialists for self-rapid adaptation to 

situations that change on the basis of funda-

mental knowledge and skills. 

Thus, improving the quality of the train-

ing of future IT professionals to productive 

activities, requires the fundamentalization of 

the content of philosophical and natural sci-

ences and mathematics disciplines. 

The problem of fundamentalization of the 

content of professional training of specialists 

of different specialties is reflected in the re-
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searches: I. Levchenko, S. Semerikov, 

V. Kohut, M. Shishkina (informatics educa-

tion), S. Balayeva, V. Kondratiev, E. Luzik, 

N. Reznik, A. Subetto (technical and techno-

logical education), V. Lugovy, 

S. Goncharenko, M. Kovtonyuk, V. Kushnir, 

G. Kushnir, L. Onyshchuk, O. Sergeyev, 

V. Sergienko (pedagogical education), 

A. Dutka (in economics). The given works 

cover theoretical and methodical principles 

of study of fundamental disciplines and inte-

grated courses. However, the methodology 

for fundamentalizing the content of philo-

sophical and natural sciences disciplines, 

which would contribute to the systematic and 

continuous fundamentalization of the profes-

sional training of students for creative activi-

ty, remains to be elaborated. 

The purpose of the article is a theoretical 

analysis of possible ways of fundamentaliz-

ing the content of philosophical and natural-

mathematical training of future IT profes-

sionals to productive activities. 

The content of the training of future IT 

professionals can be introduced as a repre-

sentation of the professional knowledge and 

skills necessary to perform productive pro-

fessional activities in the development, im-

provement or use of computer hardware, 

software and networks [2]. 

For formation of students of system 

knowledge of computer disciplines and the 

establishment of causal relationships between 

them, the structure and logic of the presenta-

tion of technical concepts about the IT object 

should correspond to the structure and laws 

of the development of technical systems. 

That is, the concept of IT objects must be 

presented with an indication of what they are 

used, of which parts are composed, what are 

their principles of action and what character-

istics they possess (P = {R, S, D, H}, where 

P – IT object, R – purpose, S – structure, D – 

principle of operation, H – characteristics of 

the object) [4]. 

The modern system of preparation of IT 

specialists in higher educational institutions 

is aimed at the formation of the knowledge 

and skills necessary for the creation and use 

of modern software and hardware of comput-

er equipment at graduates. However, any up-

to-date technology soon will inevitably be-

come outdated, as it will be newer, which, in 

turn, also becomes obsolete after a while, 

giving way to a more perfect. Therefore, in 

the content of professional training of future 

specialists, besides the latest information 

technologies, it is envisaged to study both 

their previous generations, as well as in ac-

cordance with the principle of fundamentali-

zation of education, the fundamental phe-

nomena and laws on the basis of which they 

operate [1]. 

Basic sciences include such basic defini-

tions, concepts and laws of which are prima-

ry, are not the consequences of other sciences 

and directly reflect, synthesize the laws and 

laws of facts, phenomena of nature and so-

ciety. In this case, fundamental sciences must 

orient a specialist in their field, to allow him 

not only independently analyze the existing 

accumulation in it, but also to predict its fur-

ther development [6]. 

On the basis of a retrospective analysis of 

software and hardware of computer technol-

ogy, we have discovered regularities and pro-

spects for their development on the basis of 

fundamental laws and phenomena. 

Thus, for the creation of new information 

technologies, a specialist must have 

knowledge of physics, chemistry, mathemat-

ics, as well as philosophy. 

Philosophy is the primary source of all 

sciences, its laws and categories describe the 

most general features of reality, the basis of 

being and knowledge, not directly studied, 

but through the synthesis of the data of other 

sciences and comprehension of all existing 

culture, its ideological structures. 

Mathematics allows to translate basic, in-

tuitive approaches to understanding reality, 

based on purely qualitative, approximate de-

scriptions, into the language of exact defini-

tions and formulas, from which quantitative 

conclusions are possible. Mathematics stud-

ies mathematical structures that can be mod-

els of real phenomena, that is, with the help 

of mathematical methods one can investigate 

the processes that take place in the surround-

ing world. Thus, mathematics from the point 
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of view of the subject peculiarity is a formal 

branch of knowledge, while other branches 

of knowledge can be characterized as mean-

ingful. A characteristic feature of mathemat-

ics is that, because of this particular feature 

of the patterns studied by it, it is applied in 

almost all areas of science, as well as directly 

in various areas of practice [3]. 

Natural disciplines, like physics, provide 

the development of students' physical think-

ing, the disclosure of general physical princi-

ples that underlie the functioning of modern 

technology, implantation the measuring skills 

and the application of physical methods of 

research to the future specialists [5]. 

However, in conditions of the traditional 

system of training, all knowledge of philo-

sophical, mathematical and natural sciences 

is taught to students in the form of many in-

dividual disciplines, the teaching material of 

which is practically in no way interconnect-

ed. In this regard, there is a contradiction be-

tween the differentiation and reproduction of 

students' educational and cognitive activity 

and the integrative nature of the productive 

professional activity of the IT specialist. 

To eliminate this contradiction (accord-

ing to the philosophical law of the dialectic 

of the mutual transition of quantitative 

changes to qualitative), it is possible only by 

providing students with educational, cogni-

tive, productive, systemic and integrative 

character based on fundamental laws and 

concepts. 

For this purpose, we have developed a 

model of the fundamentalized notion of the 

subject of a computer discipline: P = {R(f), 

S(f), D(f), H(f)}, where R(f) is the fundamen-

tal basis for the appointment of the object, 

S(f) – the fundamental basis of the structure 

of the object, D(f) – the fundamental basis of 

the principle of operation of the object, 

H(f) – the fundamental basis of the character-

istics of the object. 

The presentation of the concepts of com-

puter disciplines based on the model P = 

{R(f), S(f), D(f), H(f)} contributes to a deep-

er learning of the training material by identi-

fying causal relationships between the pur-

pose, structure, the principle of operation and 

certain characteristics of the IT object. 

Due to the complexity of the hierarchical 

structure of the content of the training of fu-

ture IT specialists, the next step to generalize 

and systematize the fundamental philosophi-

cal, mathematical and science-related 

knowledge and skills necessary for mastering 

computer technology and technologies, apply 

the philosophical categories "general", "spe-

cial" and "individual". Just as these catego-

ries are formed in a person in the process of 

learning the world, the same fundamental 

principles of professional activity should be 

formed in the future IT specialist during the 

educational and cognitive activity at the uni-

versity. Each object first appears before a 

person as something unique. During cogni-

tive activity, repetitive signs of many objects 

are revealed, which allows them to be com-

bined into classes – so the individual be-

comes special. The same signs that can be 

found in all objects without exception are 

considered as general. 

Thus, philosophical laws and categories 

are common in all sciences, since they ex-

plain the laws of development of all material 

systems and objects. Philosophy is the prima-

ry source of all sciences, therefore, in order 

to fundamentalization of training the future 

IT professionals, it is necessary to teach its 

laws and categories on the basis of the gener-

alization of the educational material of math-

ematical, natural sciences and computer dis-

ciplines. Mathematical and natural-scientific 

laws and concepts are special in relation to 

computer disciplines, since they are their 

theoretical justification. The concept of com-

puter disciplines, in turn, is single in relation 

to philosophical, mathematical and natural 

sciences disciplines. 

In Fig. 1 the model of the system of dif-

ferential-integrative fundamentalisation of 

the professional training of future IT special-

ists for productive activities is presented. 

Thus, in order to ensure the systematic fun-

damentalization of the professional training 

of IT specialists, it is first necessary to de-

termine the philosophical, mathematical and 

natural-scientific laws and concepts on which 

the principles of the operation of the IT ob-

jects are based (i. e., to differentiate the fun-

damental disciplines by the IT objects) , and 
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then on the basis of these fundamental laws 

and concepts theoretically substantiate the 

concept of computer disciplines (the integra-

tion of fundamental and computer concepts). 

To ensure the consistency and continuity 

of the fundamentalization of the training of 

future IT specialists, in our opinion, it is nec-

essary to apply a unified approach to the 

presentation of the teaching material of all 

academic disciplines. In addition, it is neces-

sary to constantly demonstrate the relation-

ship between the concepts of disciplines of 

different training cycles, revealing their role 

in future professional activities. In addition, 

since the idea of fundamentalisation of the 

content is that it is necessary to teach stu-

dents on numerous phenomena (the princi-

ples of operation of various IT objects) to see 

one entity (fundamental law or phenome-

non), or one entity (natural and mathematical 

law) to present a lot phenomena (principles 

of operation of various IT objects). 

 
 

 
 

Fig. 1. Model of systemic differential-integrative fundamentalization of professional training  

of future IT specialists to productive activities 

 
 

To do this, it is necessary to present basic 

concepts in the form of the proposed model 

(P = {R, S, D, H}, where P is a fundamental 

phenomenon, law, R – its field of application 

in IT, S – structure, D – principle of opera-

tion, H – characteristics). 

Thus, the content of philosophical, natu-

ral and mathematical disciplines should form 

a general scientific basis for the training of 

future IT professionals, for the creation of 

software and hardware IT objects. The con-

tent of philosophical disciplines (philosophy, 

system analysis, theory of management of 

information systems) should contain the pro-

visions of the theory of knowledge, dialecti-

cal laws and categories, the provision of the 

theory of the development of technical sys-

tems and examples of their application in the 

IT industry. The differentiated content of 

mathematical and natural sciences should 

contain examples of the application of certain 
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laws and concepts when developing specific 

IT objects. 

In addition, since today we cannot relia-

bly know which of the laws and phenomena 

will be the basis for the functionality of fu-

ture information technology, we can only fol-

low the achievements of fundamental scienc-

es and the prospects for their implementation 

in the process of manufacturing computer 

technology. The promising general scientific 

foundation of professional training of IT pro-

fessionals is the philosophical, mathematical 

and natural laws and concepts that can be-

come the foundation for future software and 

hardware of computer technology, as well as 

the concept of the prospects for the develop-

ment of existing IT objects. 

Consequently, the use of fundamental 

laws and categories of philosophy, mathe-

matics, physics, chemistry, and others. pro-

vide the opportunity to methodologically 

equally represent the content of various dis-

ciplines, which contributes to raising the lev-

el of methodological training of students, and 

allows to form a scientific, systematic style 

of their thinking. In addition, the allocation 

of links between the externally different phe-

nomena and processes studied in various dis-

ciplines, stimulates students to activate cog-

nitive activity, mobile knowledge transfer, 

independent search and identify invariant 

components of the material world. 
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Последние годы в отечественной педа-

гогической практике остро ощущается 

необходимость поиска методов и средств 

воспитания. Семиотический подход, идеи 

и методы, выработанные представителями 

школы (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, 

Б. А. Успенский, В. В. Иванов, А. Н. Пяти-

горский и другие), давшие импульс разви-

тию отечественной науке о культуре, осо-

бое внимание уделяют проблемам семио-

тики городской культуры. Архитектурные 

объекты относятся к фундаментальным 

ценностям культуры, значимые элементы 

символико-мифологической системы. Зна-

комство с памятниками архитектуры со-

здает условия для становления идентично-

сти членов общества и дальнейшего разви-

тия культурной самобытности общества. 

Методом знакомства выступает семио-

тический анализ, в котором каждый куль-

турный объект рассматривается как текст, 

универсальное множество знаковых эле-

ментов культуры, объединенных смысло-

вой целостностью [1] и взаимодействую-

щих по принципу бинарности [3]. Текст 

обладает индивидуальностью, но вместе с 

тем несет в себе черты, характерные для 

определенного типа культуры [2], стиля 

жизни и социального взаимодействия. 

Архитектурный объект в контексте 

семиотического анализа рассматривается 

как маркированный текст города и обла-

дает отличительными чертами: жизненно-

бытовыми, культурными, природно-

климатическими, ландшафными, истори-

ческими, материано-культурными [1]. В 

семиотическом анализе города принято 

выделять  пространственные символы; 

символы соотношения «культуры и горо-

да»; символ-образ города (архитектурный 

объект, связанный с исторической лично-

стью или историческим событием). Сим-

вол объединяет исторические пласты 

культурной традицией, воплощает преем-

ственность культуры. 

Архитектурные памятники в истории 

своего создания, внутренней организации 

отражает систему отношений между че-

ловеком и миром, которая регламентирует 

поведение человека и определяет то, как 

он моделирует мир. Культура есть систе-

ма коммуникации между человеком и со-
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циумом, человеком и культурной памятью 

народа [4]. Культура разворачивается в 

форме диалога, опосредствуется и должна 

изучаться в рамках этой формы. 

Семиотический подход не противоре-

чит положению отечественной психоло-

гии об интериоризации, о формировании 

умственных действий путем переноса в 

мышление схем действий, складываю-

щихся во внешнем плане, во взаимодей-

ствии людей с внешним миром [6].  

В нашем исследовании студентам гу-

манитарных специальностей было пред-

ложено провести семиотический анализ 

Дома-коммуны студентов текстильного 

института (г. Москва), построенный в 

1929–31 годах архитектора Иван Сергее-

вич Николаев (1901–1979), заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР (1972), 

академика Академии архитектуры СССР 

(1956). Дом-коммуна занимает важное ме-

сто в истории мировой архитектуры как 

шедевр советского авангарда, экспери-

ментального направления в зодчестве того 

времени. Здание выполнено в стиле кон-

структивизма. В его изяществе, подчёрк-

нутой свободе геометрических форм и це-

лостности, кажется, воплотилась личность 

самого архитектора, не только выдающего 

зодчего, но и человека высочайшей, эн-

циклопедической культуры и прекрасного 

музыканта [5].  

Дом-коммуна представляет воплощен-

ный в архитектуре уникальный социаль-

ный эксперимент, памятник российской 

истории. Сама идея дома-коммуны (идей-

ная община совместно живущих людей, 

имеющих общие интересы, собственность, 

ресурсы) реализовывала идею коммуни-

стического воспитания, которая была 

озвучена в октябре 1920 года на III съезд 

РКСМ (революционный коммунистиче-

ский союз молодёжи). Дома-коммуны 

должны были помочь молодежи покончить 

с традициями отмирающего общества сре-

ди которых стремление к собственному 

изолированному жилищу занимало не по-

следнее место. Коммуны должны были 

развивать «пролетарский коллективизм» 

посредством общности условий жизни, 

общего распорядка, общественной столо-

вой и пр. Среда жизни должна была воспи-

тывать нового человека. 

И. С. Николаев создал уникальную 

функциональную схему комплекса с пол-

ным обобществлением быта. Архитектур-

ное решение отражало и организовывало 

строгий, продуманный до мелочей распо-

рядок дня студента, строителя коммуниз-

ма. Комплекс состоял из трех больших 

корпусов, в плане напоминающих само-

лет, был рассчитан на проживание 2000 

человек. В семиэтажном Спальном корпу-

се на этаже был расположен длинный ко-

ридор со сдвижными дверями-входами в 

1008 двухместных спальных кабин, каж-

дая из которых имела размер 2,3 х 2,7 

метра. Обстановка спальной кабины спар-

танская – только кровати и табуретки. В 

спальном корпусе не были предусмотрены 

санузлы: они размещались в соседнем са-

нитарном корпусе. 

Н. С. Николаев спроектировал специ-

альные вентиляционные камеры над лест-

ничными клетками, предназначенные для 

многократной смены воздуха.  

Схема здания помогает воссоздать 

распорядок дня студента. Утром – общий 

подъем в двухместной «спальной кабине», 

затем душ, зарядка, раздевалка  в сани-

тарном корпусе. Из санитарного корпуса 

студент по лестнице или пандусу спускал-

ся в общественный корпус и шел в обще-

ственную столовую, после чего отправ-

лялся в институт. Предложенное Никола-

евым решение пандуса входит во все 

учебники по истории архитектуры. 

Вечером студент возвращался в 

спальный корпус, где оставлял вещи в 

гардеробной и в нижнем белье проходил 

в спальную кабину, которая в течение 

ночи вентилировалась с применением 

озонирования воздуха. Днем студенты не 

должны были находиться в «спальных 

кабинах» [7]. 

Вот так, с минимумом личных вещей, 

практически без личного пространства, 

без «мещанского» уюта, с полностью ор-

ганизованной, регламентированной жиз-

нью должен был воспитываться строитель 

коммунизма. 
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Воспитательный социальный экспери-

мент длился недолго: очень скоро спаль-

ные кабины стали использоваться для 

дневного досуга, хранения личных вещей. 

К началу XXI века здание почти раз-

рушилось. В 2011–2016 годах была про-

ведена реконструкция здания (архитектор 

Всеволод Кулиш), которая реализовала 

попытку сохранить внешний вид здания, 

но полностью изменила архитектурный 

замысел. Был воссоздан только неболь-

шой «музейный блок», где реконструиро-

вана секция со старой планировкой – с 

коридором и узкими комнатами-купе по 

его сторонам. По первоначальному ри-

сунку на всех этажах воссозданы дорогие 

деревянные рамы ленточного остекления.  

Семиотический анализ памятника ар-

хитектуры актуализирует понимание как 

процесс постижения смысла познаваемого 

объекта. Изучение здания как символа ис-

торической эпохи создает у субъекта об-

раз возможного исторического контекста.  
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Игра представляет собой 

подготовку к дальнейшей 

деятельности. 

Д. Б. Эльконин 

 

Реалии цифровой эпохи выдвигают 

новые требования к системе образования. 

Ни для кого не секрет, что современные 

дети с самого раннего возраста учатся 

общаться с компьютером и гаджетами, 

самостоятельно получать от них необхо-

димое: включать и выключать устройство, 

менять картинки, листать электронные 

книги, перетаскивать иконки по экрану и 

закрывать приложения. Тачскрин (устрой-

ство ввода-вывода информации) проще и 

понятнее для юных пользователей план-

шетов и смартфонов, чем стандартная 

клавиатура и мышь. Особое внимание 

цифрового поколения сосредоточено на 

коммуникативной функции Интернета: 

школьники активно регистрируют аккаун-

ты в социальных медиа и уверенно поль-

зуются мессенджерами. 

По данным Федеральной службы гос-

ударственной статистики (Росстат), в Рос-

сии число домашних хозяйств, имевших 

доступ  к сети Интернет, постоянно рас-

тет, так по состоянию на 2014 год их чис-

ло составляло 69,9 %, в 2015 году – 

72,1 %, а в 2016 году их число увеличи-

лось до 74,8 % от общего числа домохо-

зяйств [5]. 

Однако, международные сравнитель-

ные исследования качества образования 

такие, как PIRLS, TIMSS и PISA, убеди-
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тельно показывают, что успех обучения 

состоит не столько в том, чтобы получить 

знания, сколько в умении обобщить полу-

ченную информацию на междисциплинар-

ном уровне и творчески применить ее к 

реальным проблемам. Другими словами, 

новые образовательные потребности сти-

мулируют внедрение современных педаго-

гических технологий, а понимание того, 

как использовать эти технологии для обу-

чения становится важной частью педаго-

гического мастерства учителя. 

Весьма перспективной образователь-

ной технологией стала технология сме-

шанного (интегрированного) обучения 

(Blended Learning), которая гармонично 

объединяет лучшие элементы традицион-

ной (классической) и электронной техно-

логий обучения. Появление технологии 

смешанного обучения – закономерный 

процесс. Так как практика работы показы-

вает, что традиционные и электронные 

технологии обучения прекрасно дополня-

ют друг друга, создавая синергетический 

эффект. Одним из преимуществ использо-

вания технологии смешанного обучения 

(Blended Learning) служит активное взаи-

модействие всех участников образова-

тельного процесса и перенос центра тяже-

сти с вербальных методов обучения на 

методы поисковой, творческой деятельно-

сти, которые повышают самостоятель-

ность и мотивацию [1]. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что 

в условиях информационного общества и 

равных образовательных возможностей 

для всех неотъемлемой частью образова-

тельного процесса становится игровая де-

ятельность, позволяющая сделать занятия 

результативными, увлекательными и ин-

тересными для современных школьников. 

Опыт показывает, что особенно важна 

роль игры в практике преподавания исто-

рии. Можно с уверенностью констатиро-

вать, тот факт, что игровые технологии на 

уроках истории способствуют личностно-

му развитию детей и формированию клю-

чевых компетенций. Игровая форма заня-

тий позволяет одновременно определять 

как индивидуальный уровень качества 

подготовки каждого школьника в изуче-

нии той или иной темы, так и общее со-

стояние понимания командой событий и 

атмосферы того или иного исторического 

периода в целом. 

Соревновательный и оценочный ха-

рактер игры должен содействовать разви-

тию важных умений находить в известном 

и знакомом неизвестные стороны и дета-

ли, дополнять полученные знания новыми 

фактами, выстраивать хронологические 

ряды и образно обозначать даты, воссо-

здавать атмосферу определенного истори-

ческого периода. В то же время урок при-

зван способствовать развитию интеллек-

туальных умений анализировать матери-

ал, делать резюме, выбирать главное со-

бытие или личность из перечня, обосно-

вывать свой выбор. Успеху развития этих 

умений на уроке в немалой степени будет 

способствовать организация групповой 

работы школьников [4]. 

Сегодня настало время открывать но-

вые, более широкие горизонты для игро-

вой деятельности на уроках истории, де-

лать занятия еще интереснее, нагляднее и 

продуктивнее. Считаю целесообразным 

применение в образовательном процессе 

социальных сервисов Web 2.0. В частно-

сти использование конструктора мульти-

медийных интерактивных заданий Learn-

ingApps.org [7].  

Приведем пример апробации возмож-

ностей образовательного ресурса Learn-

ingApps.org на повторительно-

обобщающем уроке истории (урок-игра) 

по теме «Россия в ХVI–ХVII веках» (7 

класс). Конкурсы этого урока-игры подго-

товлены на основе интерактивных моду-

лей LearningApps.org. 

 

Плох тот народ, который 

не помнит, не ценит и не 

любит своей истории. 

В. М. Васнецов 

Цели и задачи урока: 
1. Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по истории России ХVI–

ХVII вв. 
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2. Охарактеризовать тенденции фор-

мирования самодержавной власти. 

3. Проследить причинно-

следственные связи ключевых событий 

ХVI–ХVII вв.  

4. Продолжить развитие творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных 

способностей учащихся. 

5. Содействовать формированию 

навыков работы в команде и цифровой 

грамотности. 

Тип урока: обобщение, систематиза-

ция и контроль знаний. 

Оборудование урока: 

1. Мультимедийная презентация 

«Россия в ХVI–ХVII вв.». 

2. Грамоты для награждения команд. 

3. Многофункциональная интерак-

тивная панель с сенсорным экраном, 

планшеты. 

Формы обучения: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

Методы обучения (по классификации 

Ю. К. Бабанского): словесный, наглядный, 

практический, проблемно-поисковый, по-

знавательная игра, самоконтроль. 

Основные понятия и термины: бар-

щина, оброк, Смутное время, ополчение, 

самодержавие, церковный раскол, об-

мирщение (культуры). 

Планируемые образовательные ре-

зультаты: 

1. Предметные: 
Научатся: организовывать свою тру-

довую деятельность в цифровой среде; 

определять свои отношения с однокласс-

никами.  

Получат возможность научиться: 
обобщать и систематизировать историче-

ский материал; оценивать основные собы-

тия и явления в истории России ХVI–XVII 

в., роль отдельных исторических лично-

стей; высказывать собственное мнение, 

суждения. 

2. Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно вы-

деляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, оцени-

вают правильность выполнения действия. 

3. Личностные УУД: 
Понимают причины, характер и значе-

ние событий ХVI–ХVII вв. в истории Рос-

сии. Осмысливают социально-

нравственный опыт предшествующих по-

колений. 

Форма проведения урока: дидакти-

ческая игра. 

Этапы дидактической игры:  

I. Представление команд. 

II. Конкурс «Творческая разминка 

(Исторические пазлы)». 

III. Конкурс «История в лицах». 

IV. Конкурс «Найди слово». 

V. Конкурс «Лента времени» 

(Конкурс капитанов). 

VI. Конкурс «Черный ящик». 

Ход дидактической игры 

Вступительное слово учителя (объ-

яснение правил игры): 

В игре принимают участие учащиеся 7 

класса, разделенные на две команды. 

Каждая из команд в ходе игры будет ра-

ботать над общими для всех заданиями, 

либо над специальными заданиями, объ-

единенными общей темой и сравнительно 

одинаковыми по сложности. 

В ходе игры идет работа по обобще-

нию и систематизации знаний по теме 

«Россия в ХVI–ХVII вв.». 

Выявляется победитель (команда). 

Ученики, активно принимавшие уча-

стие в игре, получают оценки. 

Жюри ведет подсчет баллов по пяти-

балльной системе за каждое задание, под-

водит итоги в конце игры и называет по-

бедителя. 

Состав жюри дидактической игры: ад-

министрация школы, родители учеников, 

учащиеся старших классов. 

Дидактическая игра приобретает ха-

рактер общественного смотра знаний [2]. 
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Этапы дидактической игры 

I. Представление команд 

(название, девиз, эмблема). 

За две недели до урока класс делится 

на две команды, в каждой из них опреде-

ляется капитан. Команды придумывают 

свое название, готовят девиз и эмблему, 

используя инструменты образовательного 

ресурса LearningApps.org – «Доска объяв-

лений» (текст, картинки, аудио, видео). 

II. Конкурс «Творческая раз-

минка (Исторические пазлы)». 

(Для подготовки данного задания ис-

пользуется модуль «Пазл «Угада-ка» 

LearningApps.org).  

Соберите из рассыпавшихся частей 

архитектурный памятник ХVI века и рас-

скажите о нём (Ответ: собор Покрова 

Пресвятой Богородицы, что на Рву). 

Для этого выберите пазл соответствую-

щий выделенной группе по смыслу (найди-

те соответствие и распределите имена, по-

нятия, события, даты по группам). 

Первая группа: собор Покрова Пресвя-

той Богородицы (Собор Василия Блажен-

ного). 

1. г. Москва, Красная площадь. 

2. 1555–1561 гг. 

3. Барма, Постник. 

4. Взятие Казани. 

5. Стиль шатровый, высота 65 м. 

6. Возведен по велению царя Ивана 

Грозного. 

Вторая группа: церковь Вознесения 

Господня в Коломенском. 

1. г. Москва, с. Коломенское. 

2. 1528–1532 гг. 

3. Петрок Малой. 

4. Рождение Ивана IV. 

5. Стиль шатровый, высота 62 м. 

6. Василий III. 

III. Конкурс «История в лицах». 

(Для оформления задания использует-

ся модуль «Найти пару» конструктора 

мультимедийных интерактивных заданий 

LearningApps.org). 

Соедините имена исторических лич-

ностей с их изображением. 

На интерактивной панели представле-

ны портреты и имена исторических лич-

ностей: патриарх Никон, Михаил Рома-

нов, Василий Шуйский, патриарх Гермо-

ген, Алексей Михайлович, Борис Годунов, 

Кузьма Минин, Лжедмитрий I (Григорий 

Отрепьев). 

IV. Конкурс «Найди слово». 

(При подготовке этого конкурса ис-

пользуется модуль «Кроссворд» Learn-

ingApps.org. Фоновая картина для кросс-

ворда – Э. Э. Лисснер «Изгнание польских 

интервентов из Московского Кремля в 

1612 году»). 

Задание: 

Найди слово, означающее войско, со-

бираемое в помощь регулярной армии пу-

тем привлечения добровольцев (Ополче-

ние) (по вертикали). 

По горизонтали: 

1. Административно-

территориальная единица, занимавшая 

промежуточное положение между станом 

и уездом (Волость). 

2. Высшее духовное лицо, глава 

православной церкви (Патриарх). 

3. Обиходное название старшего 

православного священника (Протопоп). 

4. Служилые люди, составляющие 

постоянное войско (Стрельцы). 

5. Ткань на шелковой основе с зо-

лотым шитьем, имеющая сложные узоры 

(Парча). 

6. Тот, кто выдает себя за другого 

человека, незаконно присваивает чужое 

имя, звание (Самозванец). 

7. Государственный денежный 

сбор, взимаемый с ввозимых и вывозимых 

товаров (Пошлина). 

8. Учреждение, ведавшее отдель-

ной отраслью управления в России ХVI–

XVII вв. (Приказ). 

9. Личное (в отличие от вотчины) 

земельное владение помещика в феодаль-

ной России, жалуемое государем за служ-

бу (Поместье). 

V. Конкурс «Лента времени» 

(Конкурс капитанов). 

(Для подготовки данного задания ис-

пользуется модуль «Хронологическая ли-

нейка» LearningApps.org).  
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Расставьте события в хронологиче-

ском порядке и укажите их даты: 

1. Судебник Ивана IV – 1550 г. 

2. Битва при Молодях – 1572 г. 

3. Установление патриаршества в 

России – 1589 г. 

4. Освобождение Москвы от интер-

вентов – 1612 г. 

5. Избрание Михаила Романова на 

царство – 1613 г. 

6. Соляной бунт – 1648 г. 

7. Соборное уложение – 1649 г. 

8. Медный бунт в Москве – 1662 г. 

9. Новоторговый устав – 1667 г. 

VI. Конкурс «Черный ящик». 

(Для оформления этого конкурса ис-

пользуется модуль «Где находится это?» 

LearningApps.org. Предварительно, на ос-

нове социальных сервисов Web 2.0, созда-

ется фотоколлаж, на котором изображены 

правильные ответы (соль, медные монеты, 

зеркало, колбаса, часы, шахматы) и не-

правильные ответы на вопросы конкурса). 

Ответьте на вопросы и найдите на фо-

токоллаже предметы, которые являются 

правильными ответами на задания. 

1. Так как ЭТО было важнейшим 

продуктом потребления, то увеличение 

налога на ЭТО в ХVII веке ударило по 

населению, и народ взбунтовался! Что 

ЭТО? 

(Соль) 

2. Что стало поводом для одного из 

самых известных народных движений в 

1662 году? 

(Медные монеты) 

3. Мода на эту вещь появилась имен-

но в ХVII веке. В царском дворце, в домах 

бояр и дворян можно было увидеть вели-

колепные образцы этого изделия, приве-

зенные из Европы. Сегодня мы пользуем-

ся этой вещью ежедневно, особенно наши 

очаровательные дамы. Что ЭТО? 

(Зеркало) 

4. Одной из любых новинок в пище 

дворян ХVII века стала именно ОНА. Как 

правило, её подавали вместе с гречневой 

кашей. Сегодня мы едим её практически 

ежедневно. Что ЭТО? 

(Колбаса) 

5. Впервые ОНИ появились на баш-

нях замков и монастырей. Затем ОНИ ста-

ли карманными. В ХVII веке в России на 

них появилась мода. ИХ привозили из-за 

границы в качестве посольских подарков 

или дорогих товаров для богатых заказчи-

ков. ОНИ отмеряли самое ценное. Что 

ЭТО? 

(Часы) 

6. ЭТА игра была любимым занятием 

Ивана IV Грозного, вот как об этом пишет 

поэт: 

В прихожей комнате соседней, 

Как и обычно по утрам, 

Ждал патриарх, чтобы к обедне 

Идти с царем в Господень храм. 

Тому ж и дела было мало, 

Что на молитву стать пора: 

Зело кормильца занимала 

Сия персидская игра! 

Характерно, что Иван Грозный умер 

именно во время ЭТОЙ игры, которая бы-

ла запрещена Стоглавым собором. Какая 

ЭТО игра? 

(Шахматы) 

Итог урока: 

Ребята, урок-игра «Россия в ХVI–ХVII 

веках» показал не только Ваши знания, но 

и умение применять их на практике. Мно-

гие задания были проблемными, носили 

творческий характер, но, проявив смекал-

ку, Вы справились с ними. 

Мы увидели, что Россия в ХVII веке 

была готова к масштабным преобразова-

ниям.  

Как сказал, известный историк С. Ф. 

Платонов: «Реформы Петра I были подго-

товлены предшествующим временем, их 

предпосылки созрели в 17 веке». 

Рефлексия. 

(Для проведения рефлексии использу-

ется инструмент «Голосование» Learn-

ingApps.org). 

Пройдите экспресс-опрос участников 

урока-игры «Россия в ХVI–ХVII вв.». От-

ветьте на вопрос: ваше отношение к уро-

ке-игре «Россия в ХVI–ХVII вв.»? 

Ответ 1: Урок  понравился. 

Ответ 2: Не могу определиться. 

Ответ 3: Урок не понравился. 
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Результаты голосования выводятся на 

многофункциональную интерактивную 

панель. 

Домашнее задание: составьте ребусы 

с историческими понятиями: барщина, 

оброк, ополчение, самодержавие. При вы-

полнении домашнего задания используйте 

модуль «Ввод текста» конструктора муль-

тимедийных интерактивных заданий 

LearningApps.org).  

Жюри подводит итоги игры. 

Команда победитель награждается 

почетной грамотой. 

Наиболее отличившимся участни-

кам команд выставляются оценки. 

Урок-игра, подготовленный с исполь-

зованием социальных сервисов Web 2.0, 

прошел очень интересно, удачно была 

выбрана форма проведения занятия, что 

позволило вовлечь в образовательный 

процесс весь класс и сделать урок живым 

и содержательным, так как дети открыты 

всему новому. Такие уроки создают кон-

текст, дающий учащимся возможность 

исследовать, познавать, развиваться, реа-

лизовывать свои замыслы и раскрывать 

таланты. 

Для современной молодежи чрезвычай-

но привлекательны социальные сервисы 

Web 2.0, которые могут изменить процесс 

обучения и будут способствовать их подго-

товке к будущему. Обучающиеся могут 

взаимодействовать с информацией, анали-

зировать то, что они находят, создавать 

знания, а затем сообщать результаты своей 

деятельности реальной аудитории [6]. 

Это подтверждают слова великого пе-

дагога Коменского Я. А., который считал, 

что «всеми возможными способами нуж-

но воспламенять в детях горячее стремле-

ние к знанию и к учению» [3]. 

Таким образом, в условиях цифровой 

эпохи и равных образовательных возмож-

ностей для всех, осмысленное применение 

эффективных педагогических стратегий, в 

частности, таких как технология смешан-

ного обучения (Blended Learning), способ-

ствует активизации и интенсификации по-

знавательной деятельности школьников, а 

также повышению качества образователь-

ного процесса. 
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Современные тенденции необходимы 

для наиболее успешного усвоения какой-

либо дисциплины в высшей школе, они 

активно используются и при изучении 

иностранного языка. Иностранный язык 

требует особого подхода для его изучения, 

ведь знакомство с чужой культурой, новым 

произношением и грамматикой – задача 

нелёгкая и зачастую вызывает немало про-

блем, если игнорировать тенденции и не 

совершенствовать навыки. 

По мнению Доктора Кейса Терлоу 

(Saxion University of Applied Sciences, Гол-

ландия) можно выделить следующие со-

временные тенденции, которые максималь-

но эффективно могут помочь при освоении 

иностранного языка в вузе – учить работать 

на результат, “конструктивизм”, системный 

подход и кулуарное обучение. Примени-

тельно к обучению иностранному языку, 

конструктивистский подход, прежде всего, 

предполагает актуализацию обучения. Пре-

подаватель должен опираться на имеющие-

ся у студентов навыки и умения. Задача пе-

дагога – усложнять материал, чтобы разви-

вать те языковые навыки, которые приго-

дятся им в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Можно сделать вывод, что со студен-

тами следует общаться не как с учеником, 

а как с партнером, нужно поставить перед 

ним чёткую задачу, которая принесет ему 

определённый результат. Например, ре-

зультатом выученного научно-

технического текста на английском языке 

будут являться знания, которые пригодят-
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ся студенту в дальнейшей жизни, а имен-

но в его профессии. 

Задача преподавателя при работе со 

студентами – организовать сбор, хранение 

и обмен важной информацией, а также 

предоставить студентам экспертные зна-

ния [3]. 

Технология e-learning лежит в основе 

дистанционного образования. Особенно-

стью самостоятельного обучения является 

активное использование интернет-

ресурсов. Е. С. Полат полагает, что ди-

станционное обучение – это одна из форм 

системы образования. «Дистанционное 

обучение – это форма обучения, при кото-

рой взаимодействие учителя и учащихся и 

учащихся между собой осуществляется на 

расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» 

[1, с. 216]  

К электронному обучению относится: 

самостоятельная работа с электронными 

материалами; получение дистанционных 

консультаций и советов у преподавателя; 

создание распределённого сообщества 

пользователей (социальных сетей), веду-

щих общую виртуальную учебную дея-

тельность; доступность высшего образо-

вания лицам с особенностями психофизи-

ческого развития. 

Преимуществом электронных матери-

алов является то, что у любого студента 

будет возможность в любое время изучать 

материал, находясь где угодно, в удобное 

для себя время, ведь любой современный 

человек имеет при себе гаджет с доступом 

в интернет. 

Например, социальные сети «Вконтак-

те» и «Facebook» переполнены сообще-

ствами, где много желающих обучаться 

иностранному языку дистанционно, взаи-

модействуя друг с другом и обмениваясь 

информацией. При помощи технологии e-

learning студенты имеют возможность ис-

пользовать ресурсы, содержащие аутен-

тичную и актуальную информацию, 

например, последние события в политиче-

ской, культурной и спортивной жизни 

страны, изучаемого языка; тексты, созда-

ваемые носителями языка, видео ролики, 

фильмы, телепередачи и др. При помощи 

этих средств расширяется набор исполь-

зуемых учебных материалов, а получае-

мая актуальная информация способствует 

повышению мотивации к изучению ан-

глийского языка. 

Жизнь современного студента невооб-

разима без интернета, в который входят 

различные блоги, социальные сети, под-

касты, игры, научные сайты. Например, с 

помощью ресурса Youtube можно вести 

прямые трансляции занятия английского 

языка, где у каждого зрителя есть воз-

можность контактировать с преподавате-

лем через чат, задавать вопросы и делать 

упражнения. Через социальные сети мож-

но делиться учебным материалам и раз-

мещать новые задания для студентов.  

Обучение в неформальной обстановке 

является отличной возможностью для 

студента, чтобы раскрепоститься и рас-

крыть свои какие-либо ранее незаметные 

таланты. На официальных занятиях в уни-

верситете большинство студентов нередко 

чувствуют эмоциональный барьер и не 

могут полностью проявить себя. Напри-

мер, изучение каких-либо культурологи-

ческих особенностей можно провести в 

виде чаепития или за просмотром фильма 

на английском языке. В неформальной 

обстановке студент чувствует свободу и 

раскрепощается, он имеет возможность 

выразить собственное мнение. Таким об-

разом занятия проводятся в диалоговой, 

ненапряжённой форме, в такой обстановке 

любой человек чувствует себя комфортно 

и любая новая информация усваивается 

легко и ненавязчиво.  

При помощи интернет-технологий 

Web 2.0 можно увеличить обьем общения 

на иностранном языке, как в устной, так и 

письменной речи. Блоги, форумы, чаты, 

различные мультимедиа способствуют 

развитию дистанционного обучения.  
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Мобильное обучение проходит неза-

висимо от местонахождения и происходит 

при использовании портативных техноло-

гий. Иными словами, мобильное обучение 

уменьшает ограничения по получению 

образования по местонахождению с по-

мощью портативных устройств. 

Использование мобильных технологий 

позволяет реализовать различные меха-

низмы поддержки электронного обучения, 

в частности использовать мобильное 

устройство в качестве персональной ме-

диатеки учебных, методических и спра-

вочных материалов; фотоаппарата и ви-

деокамеры для фиксирования визуальной 

информации в цифровом виде; плеера для 

записи и прослушивания аудиолекций и 

так далее.  

Трендом современного образования 

является личностно-ориентированный 

подход, индивидуализация и дифферен-

циация образовательной деятельности. 

Дистанционное обучение предлагает мо-

тивирующие методики в освоении ино-

странного языка, помогает формировать 

иноязычную коммуникативную компе-

тенцию. В то же время, оно требует внед-

рения в учебный процесс новых информа-

ционно-коммуникативных технологий, 

современных технических средств. Отме-

тим, что любое новшество в образовании 

должно пройти последовательно несколь-

ко стадий: анализ, проектирование, разви-

тие, внедрение и оценка. Только такой 

подход к образованию позволит создать 

по-настоящему качественное обучение.  
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Информационная подготовка в выс-

шем физкультурном образовании, направ-

ленная на формирование у учащихся зна-

ний, умений и навыков по применению 

информационных и коммуникационных 

технологий в их образовательной дея-

тельности, профессиональной реализации 

выступает в системе высшего образования 

как одно из важнейших видов профессио-

нальной подготовки. Будущий учитель 

физической культуры должен быть спосо-

бен эффективно использовать современ-

ные информационные и коммуникацион-

ные технологии для того, чтобы приобре-

тать и использовать в практической дея-

тельности в общеобразовательной школе 

новые знания, умения и навыки; работать 

с информацией из различных источников, 

иметь прочные коммуникативные навыки, 

обеспечивающие способность и готов-

ность к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям.  

Общими задачами электронного обу-

чения и информационной подготовки в 

высшем физкультурном образовании яв-

ляются: углубление теоретических знаний 

об основных понятиях и методах инфор-

матики как научной дисциплины в вузе; 

изучение и освоение основ и способов 

хранения, обработки и передачи инфор-

мации с применением компьютерной тех-

ники и программного обеспечения; освое-

ние методов работы с информационными 
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технологиями и технологиями дополнен-

ной реальности; освоение методов приме-

нения информационных технологий в 

профессиональной деятельности в обще-

образовательном учебном заведении. 

Общая направленность информацион-

ной подготовки будущих учителей физи-

ческой культуры реализуется через учеб-

ные планы и программы, а также форми-

руется согласно установленным квалифи-

кационным характеристикам и отвечает 

общему требованию – организации сквоз-

ной информационной подготовки на про-

тяжении всего обучения в вузе. Содержа-

ние информационной подготовки должно 

быть построено таким образом, чтобы они 

могли служить базой для формирования 

основ информационной культуры буду-

щих учителей физической культуры.  

Информационная подготовка будущих 

учителей физической культуры через 

электронное обучение выступает, как 

важнейшее средство формирования ин-

формационной культуры студентов и ко-

торая может быть представлена как отно-

сительно целостная подсистема его общей 

и профессиональной культуры. В услови-

ях информатизации системы высшего об-

разования информационная подготовка 

является обязательной составляющей об-

разовательного процесса, направленной 

на подготовку будущих учителей физиче-

ской культуры, с целью осуществления 

информационной деятельности и инфор-

мационного взаимодействия как между 

участниками образовательного процесса, 

так и между пользователями и интерак-

тивным средством обучения, функциони-

рующем на базе ИКТ. 

Интеграция разнообразных наук и по-

строение на этой основе принципиально 

новых технологий обучения предоставля-

ет стремительное развитие информацион-

но-коммуникационных технологий, кото-

рые имеют глубокое влияние на процессы, 

происходящие в высшем образовании. 

Электронное обучение рассматривается в 

концепции Федерального закона «Об ин-

дустрии электронного обучения (e-

Learning)» (проект) [4]; а так же разраба-

тываются основы системы дистанционно-

го образования и проверки знаний [7]. На 

этом основании наметился переход к вы-

сокотехнологическому информационному 

обществу, и, как следствие, происходят 

изменения также в высшем физкультур-

ном образовании. 

В ходе нашего исследования мы уста-

новили, что кардинальное изменение об-

раза жизни под воздействием информаци-

онно-коммуникационных технологий свя-

зано с формированием нового типа лич-

ности будущего учителя физической 

культуры, которая усваивает культурную 

норму, правила, приспосабливаясь к огра-

ничениям и преимуществам информаци-

онного общества. В. Лоскутникова отме-

чает, что в программе социокультурного 

развития информационного общества вы-

деляются две линии, связанные с процес-

сами индивидуализации, которые опреде-

ляются через формирование глобальной 

среды межкультурных взаимодействий и 

творчески ориентированных в своем раз-

витии личности. Мир культуры, таким об-

разом, изменяется под давлением индиви-

дуально-коллективистских программ, ко-

торые разрабатываются на основе проек-

тов информационного общества [5]. 

В Положении об электронных образо-

вательных ресурсах говорится, что целью 

создания электронных образовательных 

ресурсов является модернизация образо-

вания, смысловое наполнение образова-

тельного пространства, обеспечение рав-

ного доступа участников, учебно-

воспитательного процесса к качественным 

учебным и методическим материалам, 

независимо от местожительства их и фор-

мы обучения, созданных на основе ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий [6]. По нашему мнению, создание 

качественных и эффективных электрон-

ных образовательных ресурсов является 

одной из перспективных задач в области 

информатизации высшего физкультурно-

го образования в ЛНР.  

Для будущих учителей физической 

культуры технологии дистанционного 

обучения дают возможность получить 

высшее образование всем, кто по причине 

занятия определенным видом спорта и 
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участия в соревнованиях, не может учить-

ся очно. В настоящее время современные 

технологии дистанционного обучения уже 

используется в высшем физкультурном 

образовании. Их возможности гораздо 

шире, и она открывают большие возмож-

ности для студентов с инвалидностью 

специальности «Физическая культура».  

Так же, Д. Янушко рассматривает тех-

нологию дистанционного обучения как 

определенный способ реализации педаго-

гической деятельности, направленный на 

достижение образовательных целей; сущ-

ность и значимость способа заключается в 

рациональном разделении и распределе-

нии деятельности на процедуры и этапы с 

их последующей координацией и синхро-

низацией; это разделение осуществляется 

предварительно, осознано и планомерно 

на основе и с использованием научных 

знаний, опыта педагогики и смежных, 

связанных с ней наук [9].  

Так же, сейчас очень быстро развива-

ется электронная педагогика, которая 

непосредственно определяет пути разви-

тия электронного обучения в образовании. 

А. Андреев, [1] определяя свойственную 

электронной педагогике теорию, анализи-

рует теорию и концепцию, господствую-

щую в классической педагогике, в основе 

которых лежит понимание сущности про-

цесса обучения. Известная теория акку-

мулировала богатый практический опыт 

обучения и раскрывает закономерности, 

принципы и способы его организации 

вплоть до описания образовательной тех-

нологии и характера взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Ученый перечисляет известные классиче-

ские теории и концепции педагогики [3]: 

1. Концепция дидактического эн-

циклопедизма (Я. Коменский, 

Дж. Мильтон, И. Баседов). 

2. Концепция дидактического фор-

мализма (Шмидт, А. Немейер, 

В. Песталоцци, А. Дистервег, Я. Давид, 

А. Добровольский). 

3. Концепция дидактического праг-

матизма (утилитаризма) (Дж. Дьюи, 

Г. Кершенштейнер). 

4. Концепция функционального ма-

териализма (В. Оконь). 

5. Парадигмальная концепция обу-

чения (Г. Шейерль). 

6. Кибернетическая концепция обу-

чения (С. Архангельский, Е. Машбиц). 

7. Ассоциативная теория обучения 

(Дж. Локк и Я. Коменский). 

8. Теория поэтапного формирова-

ния умственных действий (П. Гальперин, 

Н. Талызина). 

9. Управленческая модель обучения 

(С. Якунин и др.). 

В этом контексте, по мнению 

А. Андреева, изучение этой теории вы-

нуждает поразмышлять об их целесооб-

разности в новых условиях. Ученый отме-

чает, что большой вклад в развитие со-

временной теории электронного обучения 

вносит деятельность «группы НЕО» (но-

вое электронное обучение) под руковод-

ством В. Наумова. Электронное педагоги-

ка дополняет указанный список теорети-

ческими подходами, известными, как, 

например, коннективизм [2], где обучение 

можно рассматривать как процесс созда-

ния сети, узлами которой являются люди, 

организация, библиотека, сайты, книги, 

журналы, база данных или любой другой 

источник информации. 

Е. Фирсова [8] отмечает, что в настоя-

щий момент очень важно сформировать 

совокупность проблем электронной педа-

гогики, которые в своей основе похожи на 

проблемы традиционной  педагогики, но 

имеют свою особенность. Эти проблемы 

нужно разрешать вместе, иначе придется 

переделывать уже созданные ИОС или, 

что хуже всего, создавать все заново. Пе-

речислим некоторые проблемы, которые 

определены ученой: проблема отсутствия 

теории обучения в современных ИОС и 

категориального аппарата; проблема оп-

тимального содержания учебно-

методических комплексов для эффектив-

ного обучения в современных ИОС и раз-

мещение его дидактических элементов на 

разных носителях (бумажных, сетевых, 

CD и т.д.); проблема оптимизации психо-

лого-эргономического представления 
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учебного материала; восприятия челове-

ком учебного материала, поданного в 

электронном виде, и его понимание; про-

блема готовности преподавателей и уче-

ников к включению в современную ИОС; 

проблема качества учебного материала, 

качества обучения и соответствия, обра-

зовательным стандартам [8]. 

Итак, одной из современных тенден-

ций развития электронного обучения в 

университете и профессиональной подго-

товки будущих учителей физической 

культуры в высшем физкультурном обра-

зовании является поиск и нахождение не-

обходимой учебной информации не толь-

ко в печатных изданиях, которые находят-

ся в библиотеке, но и с помощью сети Ин-

тернет. Это дает возможность студенту 

постоянно повышать уровень профессио-

нальной компетентности и непрерывно 

развиваться в динамически переменчивом 

мире науки в информационном обществе. 
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Аудирование и говорение – это две со-

ставляющие устной речи. Без одного не 

может быть другого. Однако аудирование 

как вид речевой деятельности может быть 

довольно независимым (например, слу-

шание лекций, докладов, и т. д.). Форми-

рование навыков аудирования представ-

ляет большую сложность. Научить обу-

чающихся понимать звучащую речь – од-

на из важнейших целей обучения ино-

странным языкам в коммуникативной ме-

тодике. Этому специфическому виду ре-

чевой деятельности необходимо целена-

правленно обучать [1, с. 7].  

В условиях изменения содержания об-

разования, когда происходит переход от 

знания центрического подхода к компе-

тентностному, приоритетную роль в учеб-

но-воспитательном процессе играют ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии. ИКТ-технологии и Интернет-

ресурсы раскрывают огромные возможно-

сти компьютера как средства обучения. 

Компьютерные обучающие программы 

имеют много преимуществ перед тради-

ционными методами обучения. 

Они позволяют сделать процесс изу-

чения английского языка увлекательным и 

эффективным, делает уроки более разно-

образными и самое главное – повышает 

мотивацию, а также обеспечивают воз-

можность учёта ведущей репрезентатив-

ной системы, реализацию индивидуально-

го подхода и интенсификацию самостоя-

тельной работы учащихся [2, c. 7].  

Чтобы улучшить навыки аудирования, 

нужна практика: нужно больше и чаще 

слушать английскую речь. Поэтому, мож-

но предложить несколько эффективных 

способов улучшения понимания англий-

ской речи на слух: общение на англий-

ском языке, сайты, посвященные трени-

ровке навыков аудирования, подкасты, 

аудиокниги, просмотр фильмов, песни, 

аудио к учебникам. Остановимся на неко-

торых из них. 
Сайты, посвященные тренировке 

навыков аудирования. 

 

Далеко не у всех есть возможность 

разговаривать и слушать носителей языка 

каждый день, тут на помощь может прий-
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ти Интернет. В сети существует много 

сайтов, посвященных улучшению пони-

мания английской речи на слух: exameng-

lish.com, gistguide.com, esl-lab.com, 

dailyesl.com, ezslang.com, 

trainyouraccent.com, www.elllo.org, english-

club.com., 5minute english.com,  365 ESL 

Short Stories. Одни дают возможность 

слушать с опорой на текст. 

Другие вместе с текстами предлагают 

выполнить задания, которые соответ-

ствуют формату ГИА http://www.esl-

lab.com/ 

Подкасты 

Подкаст – (от английского “podcast”) – 

это один или целая серия аудио- или ви-

део-файлов, которые распространяется 

бесплатно через Интернет для массового 

прослушивания или просмотра.  

Подкаст позволяет прослушивать 

аудио-файлы и просматривать видео в 

любое удобное время. Обучающие подка-

сты освещают самые разные темы и по-

стоянно обновляются. В сети Интернет 

можно встретить как аутентичные подка-

сты, созданные для носителей языка, так и 

учебные подкасты, созданные для учеб-

ных целей [3, с. 3]. 

Наиболее эффективный способ найти 

необходимый подкаст – обратиться к ди-

ректории подкастов, выбрать необходи-

мую категорию и просмотреть список 

подкастов, доступных к скачиванию. 

Наиболее интересные и полезные на наш 

взгляд: Audio English, 6 Minute English, 

VOA learning English, Dayly ESL.  

Просмотр фильмов 

Просмотр фильмов на английском 

языке – один из приятных и интересных 

способов изучения английского и трени-

ровки восприятия речи на слух. Фильмы 

позволяют расширить словарный запас, 

учат понимать разговорный язык. Фильмы 

снимаются для носителей языка, а не для 

людей, изучающих английский язык. По-

этому актеры говорят быстро, так, как но-

сители языка говорят в реальной жизни. 

Работа с кинофрагментом должна 

определяться той методической целью, 

которая ставится перед ним, – служить 

средством развития навыков аудирования. 

Реализации этой цели во многом способ-

ствуют технические возможности видео, 

позволяющие варьировать каналы по-

ступления информации: демонстрация со 

звуком, но без изображения, работа с кад-

ром, многократная демонстрация [1, с. 9]. 

Работа с кинофрагментом предполага-

ет несколько этапов: 

1. Работа с незнакомой лексикой. 

Работа над новой лексикой должна 

проводиться на устной основе или на ос-

нове устного опережения, за 2–3 урока до 

демонстрации кинофрагмента. 2. Предва-

рительная беседа. 

Перед началом демонстрации учитель 

должен выяснить, правильно ли учащиеся 

понимают название кинофрагмента; со-

общить, что могут встретиться слова, ко-

торые неизвестны обучающимся; посове-

товать им постараться догадаться о значе-

нии незнакомых слов и понять значения 

высказываний. 

3. Просмотр кинофрагмента. 

Кинофрагмент нужно показать не ме-

нее 2-х раз. Если учитель замечает, что 

многие обучающиеся не поняли значи-

тельную часть кинофрагмента, следует 

показать его с выключенным звуком, для 

того, чтобы сам учитель прокомментиро-

вал его, но обязательно на английском 

языке, а потом повторить фрагмент. 

4. Проверка понимания кинофрагмента. 

Главная задача данного этапа – это 

проверка понимания обучающимися со-

держания фрагмента. Проверку можно 

реализовать различными способами: диа-

лог между учителем и обучающимся, за-

дания с выбором утверждений по сюжету 

фильма, пересказ определенного отрывка. 

Существуют сайты с готовыми отрыв-

ками и заданиями к ним. Например, 

http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/ 

Аудио к учебникам 

Преимущества аудио файлов к учеб-

никам в том, что учитывается Ваш уро-

вень. Если учебник соответствует Вашему 

уровню английского, то озвученный мате-

риал будет самый подходящий: не слиш-

ком трудным, но и не легким, будет со-

держать новую для вас лексику в прием-

лемом объеме. 
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Аудио запись обычно на ту же лекси-

ческую или грамматическую тему, которой 

посвящен конкретный раздел из учебника. 

Исследования показали, что если слушать, 

читать материалы на одну тематику, то 

усвоение грамматического материала и 

слов происходит быстрее и глубже. 

В заключении можно сказать, что со-

временность предъявляет все более высо-

кие требования к обучению практическо-

му владению иностранным языком в по-

вседневном общении и профессиональной 

сфере. Объемы информации растут, и ча-

сто рутинные способы ее передачи, хра-

нения и обработки являются неэффектив-

ными. Использование информационных 

технологий и Интернет-ресурсов откры-

вает огромные возможности для развития 

навыков аудирования у обучающихся. 

Использование компьютерных про-

грамм  

При применении компьютерных про-

грамм обучающиеся непосредственно во-

влечены в процесс обучения, т.е. про-

грамма создает атмосферу погружения в 

языковую среду, обеспечивая максималь-

ную эффективность обучения, повышает 

мотивацию. 

В качестве примера использования 

компьютерных программ на уроках ан-

глийского языка можно привести про-

грамму «Triple Play Plus in English», кото-

рая представляет собой набор разнообраз-

ных мультимедийных игр, позволяющих 

научиться понимать английскую речь на 

слух, расширить словарный запас, изучить 

грамматику.  

Мультимедийные возможности данной 

программы позволяют прослушивать речь 

на английском языке, адаптируя ее под 

свой уровень восприятия – управляя ско-

ростью звучания, разбивая фразы на от-

дельные слова, сопоставляя произноше-

ние и написание слов [2, с. 6]. Повество-

вание наполнено яркими картинками, 

шутками, играми. Игры собраны по уров-

ню сложности и тематическим группам. 
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С позиций гуманистической парадиг-

мы формирование здоровья в условиях 

образования понимается как важнейший 

фактор дальнейшей успешной самореали-

зации личности в учебе, социуме. Воспи-

тание ценностного отношения к здоровью 

является сегодня одним  из приоритетных 

направлений в развитии отечественной 

педагогики. Вместе с тем, несмотря на 

возрастающее с каждым годом количество 

научных работ, посвященных проблеме 

сохранения здоровья школьников, число 

здоровых детей за период обучения в 

школе неуклонно уменьшается [1]. Сло-

жившаяся ситуация актуализирует поиск 

новых, нетрадиционных подходов к ре-

шению означенной проблемы. По мнению 

ряда исследователей, наиболее эффектив-

ными и адекватными современным жиз-

ненным реалиям представляются техноло-

гии искусства [2].  

Как показывает анализ научных работ, 

в современной психолого-педагогической 

науке и практике достаточно активно раз-

рабатываются отдельные направления ис-

пользования оздоравливающего потенци-

ала звука и музыки. Воздействие музыки 

на личностное развитие человека широко 

представлено в трудах Б. В. Асафьева, 

К. А. Абульхановой-Славской, 

Г. М. Цыпина, В. В. Медушевского, 

Г. С. Тарасова и др. Возможностям ис-

пользования антистрессового, адаптоген-

ного потенциала музыки посвящены тру-

ды Г. О. Самсоновой. Однако, результаты 

данных исследований остаются достояни-

ем узкого круга специалистов и почти не 

используются в массовой практике. Кроме 

того, в современных образовательных 

программах по музыке отсутствует ком-

понент, позволяющий использовать здра-

вотворческий потенциал звука.  
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Для решения поставленных задач была 

разработана авторская педагогическая 

концепция здоровьесозидания младших 

школьников в музыкальной деятельности, 

которая представляет собой совокупность 

теоретических и методологических, со-

держательных и технологических поло-

жений, обеспечивающих позитивное и 

действенное изменение у младших 

школьников отношения к своему здоро-

вью. Реализация концепции сопряжена с 

актуализацией здоровьесозидающего по-

тенциала, осуществляемого на основе го-

товности к здравотворческой деятельно-

сти. Заявленная готовность  понимается 

как сложное интегративное качество ин-

дивидуума, включающее: ценностные 

ориентации на здоровье, позитивное от-

ношение к личному здоровью и здоровью 

окружающих, потребность практического 

участия в формировании здорового образа 

жизни. 

Успешная реализация концепции 

предусматривает: 1) внедрение в школь-

ную учебно-воспитательную практику 

универсального образовательного модуля, 

результаты освоения которого смогут 

обеспечить сохранение, укрепление и 

приращение всех потенциалов здоровья 

личности; 2) формирование готовности к 

здоровьесозидающей деятельности как 

интегративного качества, обеспечиваю-

щего субъектную активность и ответ-

ственность школьника за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

В ходе работы нами были определены 

психолого-педагогические условия эф-

фективной реализации модели: создание 

музыкально-звуковой образовательной 

среды, обеспечивающей опыт здоровьесо-

зидающей деятельности участников обра-

зовательного процесса и стимулирующей 

активный поиск оптимальных индивиду-

альных стратегий здоровьесозидания; 

подготовка педагогических кадров, обес-

печивающая профессиональную компе-

тентность в использовании оздоравлива-

ющих возможностей музыки в професси-

ональной деятельности [3]. 

Реализация авторской концепции была 

апробирована в ходе эксперимента, про-

веденного в образовательных учреждени-

ях г. Тулы: школ № 15, 20, 8, 14, 36, 54, 

Частного общеобразовательного учре-

ждения «Российская Христианская Гим-

назия», Областного Центра творчества 

детей и юношества, МОУ ЦПМСС «Пре-

ображение». В ходе формирующего этапа 

эксперимента приняли участие 379 уча-

щихся начальных классов (1–4 классы) и 

60 педагогов. На формирующем этапе 

эксперимента происходила реализация 

концептуальной модели формирования 

заявленной готовности в предложенных 

психолого-педагогических условиях. 

При создании оздоравливающей му-

зыкально-звуковой среды в основу ее 

структурной организации была положена 

классификация Ю. Ю. Кулюткина, в соот-

ветствии с которой образовательная среда 

представлена совокупностью следующих 

компонентов пространственно-

семантический компонент, содержа-

тельно-методический, коммуникационно-

организационный [4]. Символическое про-

странство пространственно-

семантического компонента создаваемой 

музыкально-звуковой среды было пред-

ставлено традициями школы. Это пред-

ставление о музыке как о необходимом, 

значимом и важном явлении в жизни че-

ловека; ежегодное празднование Дня му-

зыки, проведение Недели музыки, органи-

зация сети творческих коллективов, про-

ведение ежегодной научно-практической 

конференции «Музыка здоровья», органи-

зация музыкальных творческих проектов, 

сотрудничество с социальными партнера-

ми. Среди партнеров: Международный 

Центр Гуманной Педагогики (г. Москва); 

Тульский государственный университет 

им. Л. Н. Толстого; ведущие музыкальные 

коллективы города и области. Организа-

ция работы с семьей. 

Музыкально-звуковая среда охватыва-

ла всю систему урочной и внеурочной де-

ятельности школы. Знания и опыт по со-

зиданию здоровья средствами звука и му-

зыки учащиеся приобретали и закрепляли 
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в урочной, внеурочной и внешкольной 

работе. В урочной работе – прежде всего 

на уроках музыки, на уроках других дис-

циплин начальной школы (в качестве ди-

намичных музыкальных пауз на уроках 

математики, письма, чтения); в качестве 

фона (на уроках труда, изобразительного 

искусства). Во внеурочной деятельности 

это происходило во время проведения 

классных часов, в работе творческих кол-

лективов и кружков (обучение игре на 

фортепиано, синтезаторе, ансамбль «Нот-

ка», вокальная студия «Театр песни», ан-

самбль «Экспрессия»), при проведении 

традиционных музыкальных мероприя-

тий, творческих проектов, в ходе работы 

семейного клуба «Здравствуйте!» [5]. 

Подготовка педагогических кадров 

(следующее условие эффективной реали-

зации заявленной модели) осуществлялась 

в рамках педагогической лаборатории и 

обеспечивала профессиональную компе-

тентность педагогов в использовании 

оздоравливающих возможностей музыки 

и на ее основе – совместную здоровьесо-

зидающую деятельность участников обра-

зовательного процесса. В качестве обра-

зовательного модуля (дидактической еди-

ницы) в процессе реализации концепции 

выступила авторская комплексно-целевая 

экспериментальная программа «Звукооб-

разный мир музыки», теоретический и 

практический блоки которой были 

направлены на актуализацию здоровьесо-

зидающего потенциала личности и орга-

низацию собственного здорового образа 

жизни с помощью музыкально-звуковых 

технологий. 

В ходе проведенного исследования 

установлено, что формирование готовно-

сти к деятельности по созиданию здоро-

вья в музыкальной деятельности успешно 

осуществляется в ходе образовательного 

процесса путем внедрения авторской кон-

цептуальной модели в заданных психоло-

го-педагогических условиях. В заключе-

нии можно констатировать, что теорети-

ко-экспериментальное исследование под-

твердило выдвинутую гипотезу и показа-

ло профессиональную педагогическую 

значимость полученных результатов. 
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точник. Ссылки расставляются вручную. 

При необходимости допускают подстроч-

ные сноски. Они должны быть оформлены 

таким же шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 4–15 

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.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID (если есть) 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров
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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 2018 ГОДУ 

 
Дата Название 

3–4 марта 2018 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и инно-

вационные подходы 

5–6 марта 2018 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2018 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2018 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2018 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2018 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2018 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2018 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2018 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2018 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2018 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2018 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2018 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2018 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2018 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2018 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2018г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2018 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2018 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2018 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2018 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2018 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2018 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  
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5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 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 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

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) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 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) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(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) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/


AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    1    2018 
 

 

39 
 

 

 
 

 

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, 

 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 errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN 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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