
прикреплены поплавки. В  распоряжении име-
ется лодка и рулетка для измерения длины. Как 
с  помощью  этого  приспособления  измерить 
глубину реки?

3. Как с помощью рулетки и трех кирпичей 
можно узнать длину диагонали кирпича? 

4. Как  с  помощью  рулетки  и  нужных фор-
мул найти объем всей бутылки, в которой име-
ется достаточное количество воды?

5. Как  с  помощью  весов  без  гирек,  нож-
ниц,  линейки  для  измерения  длины  найти 
площадь фигуры  (фигура  нарисована  на  ли-
сте бумаги).

6. Швея, желая проверить, имеет ли четыреху-
гольный кусок материи квадратную форму, пере-
гибает его два раза по диагонали и видит, что края 
совпадают. Может ли она после этого утверждать, 
что кусок материи имеет форму квадрата? 

7. Как с помощью рулетки убедиться в том, 
что оконная рама имеет форму прямоугольника? 

8. Ответьте:  «Почему  чайник  круглой фор-
мы остывает медленнее, чем чайник такого же 
объема, но другой формы?» 

9. Почему  пешеход  в  безветренную  до-
ждливую погоду наклоняет зонтик вперед, хотя 
дождь падает отвесно?

10. Почему дождевые полосы на окнах ваго-
нов  двух  встречных поездов  имеют  различные 
направления?

11. Треугольник рассматривается через лин-
зу, дающую увеличение в три раза. Во сколько 
раз увеличатся углы треугольника?

Более обстоятельный разговор об использо-
вании контекстных задач читатель найдет в на-
ших работах [1, 2].
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Профессиональное  становление  будущих 
специалистов  –  это  процесс  становления  как 
профессиональных,  так и  социально  значимых 
качеств,  при  которых  происходит  расширение 
границ  возможного,  формируется  профессио-
нально-ориентированный  образ  жизни  студен-
тов.  Профессиональное  становление  бакалав-
ров  сегодня  рассматривается  как  деятельность 
в  рамках  конкретной  образовательной  модели 
профессии, соответствующей будущей профес-
сиональной  деятельности.  Современный  этап 
социально-культурного  развития  предъявляет 
специальные  требования  к  результатам  освое-
ния образовательных программ для бакалавров 
направления подготовки «история искусств». 

Модель профессии выступает своеобразной 
основой  проектирования  подготовки  будущих 
искусствоведов  на  уровне  квалификации  «ба-
калавр» в процессе обучения в вузе и является 
связующим  элементом,  объединяющим  вокруг 
себя  все  остальные  ее  компоненты.  В  числе 
этих  компонентов:  мотивационно-целевой,  со-
держательный, технологический и личностный. 
Модельные представления о профессиональных 
качествах  будущей  деятельности  студента-ис-
кусствоведа прогнозируют теоретические и ме-
тодические аспекты профессионального станов-
ления студентов в вузе.

Инновационный потенциал  обучения  буду-
щих искусствоведов реализуется на основе учета 
результатов  искусствоведческих  исследований 
ученых Сибирского Федерального университета 
(СФУ) по  теме  «Актуальные проблемы  теории 
изобразительного  искусства».  Познавательным 
инструментом  модели  формирования  профес-
сии  «искусствовед»,  освоения  искусствовед-
ческих  дисциплин  служит  современная  теория 
изобразительного  искусства.  Концептуальные 
положения  искусствоведческого  исследования 
«Теория изобразительного искусства» позволя-
ют заложить фундамент теоретического знания 
об  изобразительном искусстве  в  единстве  про-
изведений  различных  видов  и  жанров  [5,  9]. 
В монографии также обозначена роль носителя 
современной  теории  изобразительного  искус-
ства,  которым  является  искусствовед,  владею-
щий  такими  профессиональными  качествами, 
как знаток, исследователь и майевтик. Здесь же 
определена главная задача искусствоведа – вы-
полнять  адаптационную  функцию  медиатора 
между произведением искусства и зрителем. То 
есть, целостная модель профессиональной дея-
тельности будущего искусствоведа представля-
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ет собой систему знаний, которая обеспечивает 
формирование трех аспектов его качеств – зна-
точеского,  исследовательского и майевтическо-
го,  объединенных  четвертым  качеством  –  его 
мировоззрением. 

Следующей концептуальной базой модели 
профессии,  успешно  применяемой  в  учебном 
процессе  университета,  является  система  ме-
тодов  образовательной  деятельности,  постро-
енных на  ключевых положениях  теории  визу-
ального  мышления  [3].  Культура  визуального 
мышления  дает  возможность  студенту-искус-
ствоведу  развивать  модельно-репрезентатив-
ные формы мышления,  помогает  увидеть мир 
не  только  в  его  поверхностной  «кажимости», 
но  и  таким,  какой  он  есть  в  своей  сущности. 
Теоретические  ориентиры  помогают  констру-
ировать  образовательный  процесс  бакалавра 
искусствоведения: определяются дисциплины, 
формирующие  его  профессиональные  каче-
ства, а также дисциплины, способствующие ре-
шению  задач  личностного  роста,  становления 
мировоззрения.

Освоение  студентами  модели  профессии 
бакалавра  подготовки  «история  искусств»  на-
чинается на этапе адаптации в первый год обу-
чения: учитывается уровень подготовленности, 
сформированная система ценностей, отношение 
к  будущей  профессиональной  деятельности. 
Несомненно,  изначальные  склонности  влияют 
на  выбор  студентом  будущей  профессии,  они 
являются  благоприятным  фоном,  на  котором 
формируется  профессиональная  картина  мира. 
Модель профессии позволяет выделить три ос-
новных  группы  учебных  процессов,  взаимос-
вязанных друг с другом, но имеющих при этом 
относительно  самостоятельные  направления: 
учебно-знаточеский процесс, научно-исследова-
тельская работа; майевтическая практика.

Учебно-знаточеский  процесс  предполага-
ет  преимущественное  изучение  творчества ма-
стеров искусства, стилей, эпох, жанров, техник 
искусства,  художественных  материалов.  В  по-
следующие годы обучения развитие профессио-
нальной культуры бакалавров зависит от содер-
жания  и  методов  учебного  процесса,  системы 
профессиональных знаний и умений студентов, 
развития творческого опыта, коммуникативных 
способностей  и  приобретения  навыков  про-
фессиональной  пригодности.  Научно-исследо-
вательская  работа  студентов  включает  в  себя 
целый спектр мероприятий. Преподаватели об-
учают  студентов  осуществлять  синтетический 
подход  к  анализу  произведений искусства,  вы-
ступающих  репрезентантом  эпохи  в  истории 
культуры  и  репрезентантом  художественного 
стиля  конкретного  мастера.  Научно-исследова-
тельская работа студентов – это также комплекс 
взаимосвязанных  процессов,  направленных 
на  изучение  ключевых  проблем  зрительского 
восприятия. 

Преподаватели  университета  обращаются 
к  педагогическим  технологиям,  которые  по-
зволяют  организовать  образовательный  про-
цесс  на  прикладном,  практическом  уровне 
(художественно-профессиональные  тренинги, 
предметные  игровые  действия  и  др.).  Блоки 
и  дисциплины  учебного  плана  объединены 
«смысловым  ядром»,  едиными  принципами 
взаимодействия всех дисциплин и направлены 
на деятельностно-творческий характер взаимо-
действия студентов и стимулирование их про-
дуктивного общения. 

Учеными  университета  разработана  экс-
периментальная  методика  формирования  ком-
петентности  будущих  бакалавров,  в  процессе 
апробации  которой  выявляется  творческая  са-
мореализация студентов [4]. В современном об-
ществе профессиональная деятельность специа-
листа требует обладания арсеналом технологий 
и  средств  информатизации,  умения  продуци-
ровать новую информацию. Являясь основным 
компонентом  системы  образования,  студент 
должен быть  готов  к  новым  требованиям,  сво-
бодно ориентироваться в информационной сре-
де,  формировать  навыки  информационного  са-
мообслуживания.

Системное  взаимодействие  Государствен-
ной универсальной научной библиотеки (ГУНБ) 
Красноярского края и Сибирского федерального 
университета по формированию информацион-
ной  культуры  студентов  оказывает  существен-
ное  влияние  на  уровень  их  информационного 
образования. В партнерстве с СФУ библиотека 
организует  для  студентов  семинары-тренин-
ги  по  методике  поиска  информации  в  области 
культуры  и  искусства;  оказывает  консультаци-
онно-методической  помощь  преподавателям 
вуза  в  разработке  учебно-методических  про-
грамм [2]. В процессе обучения студенты полу-
чают  знания  об  основных  свойствах  информа-
ции, организации информационных процессов; 
а также знакомятся с источниками информации 
по культуре и искусству. Участники семинаров, 
организованных  специалистами  библиотеки 
и  преподавателями  СФУ,  приобретают  умение 
ориентироваться в потоке информации; изучают 
приемы  поиска,  осваивают  методику  анализа, 
синтеза,  обработки  информации  для  решения 
учебных и профессиональных задач.

В  итоге  можно  утверждать,  что  модельное 
качество  «бакалавр  искусствоведения»  вклю-
чает  в  себя  четкую  мировоззренческую  пози-
цию,  которую  определяет  целостная  система 
знаний и опыта, позволяющая студенту полно-
ценно реализоваться во всех направлениях про-
фессиональной  деятельности.  Бакалаврская 
выпускная  работа  –  заключительный  этап  об-
разования,  критериями  полноценности  такой 
работы  выступают:видение  целостности  ма-
териала;  полнота  знаточеских  знаний;  умение 
глубинно  исследовать  произведение  искусства; 

201

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 5, 2016

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



способность  организовать  встречу  зрителя 
и  произведения  искусства;  информационная 
культура,  стремление  сформировать  систему 
отношений  к  себе,  своему  делу,  окружающе-
му миру  в целом. Становление  студентов-ис-
кусствоведов  в  процессе  обучения  в  высшем 
учебном  заведении  носит  именно  професси-
ональный  характер,  так  как  в  данное  время 
человек  обретает  свою  будущую  профессию, 
формирует  профессионально-ориентирован-
ный образ жизни.

Таким  образом,  системно-деятельностный 
подход  позволяет  решать  проблемы  профес-
сионального  обучения  будущих  специалистов 
отрасли  искусства  через  развертывание  после-
довательности  ключевых  задач,  использования 
различных источников информации, моделиро-
вания  изучаемых  процессов,  которые  способ-
ствуют  формированию  качеств  личности;  соз-
дают  условия  для  достижения  личностного, 
социального, коммуникативного и познаватель-
ного развития студентов.
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В  системе  медицинского  образования  за-
дача  предметов  гуманитарного  цикла  –  это 
рассмотрение  этико-философских,  историче-
ских проблем  в  целостной  системе  биологиче-
ского  и медицинского  знания. Для  это  следует 
1)  сформировать у студентов системные знаний 

по мировоззренческим проблемам, которые не-
обходимы  каждой  духовно  развитой  личности; 
2) научить применять полученные знания в раз-
личных жизненных  ситуациях;  3)  студент  дол-
жен уметь соединить  гуманитарную проблема-
тику с медицинскими проблемами; 4) понимать 
междисциплинарные медицины с философией, 
историей,  историей  медицины,  биоэтикой;  5) 
расширить общий научный и культурный круго-
зор учащихся. Таким образом, формируется вы-
сокообразованная,  эрудированная  личность,  со 
знанием  основ  логического  мышления.  Доми-
нантой  в  преподавании  должен  стать  принцип 
гуманизма. Гуманизм в медицине – это уважение 
к  личности  через  милосердие  и  сострадание. 
Качественное гуманитарное образование невоз-
можно без новых образовательных технологий. 
Гуманитаризация  –  это  «воспитание  доверием, 
заботой и уважением, воспитание ответственно-
стью, творчеством, через здравомыслие и смыс-
лотворчество» [1]. Сущность гуманизации обра-
зования – это обращение не только к интеллекту, 
но и к эмоциям, это пробуждение, обогащение, 
наполнение  новым  смыслом  человеческих  пе-
реживаний.  Гуманизация  личности  –  это  вос-
питание  Человека  в  человеке,  формирование 
личности  во  всей  полноте  её  духовной  приро-
ды.  [2]  Здесь  главная  задача  –  это  воспитание 
у  студентов  четкой  мировоззренческой  пози-
ции,  теоретических  представлений  о  человеке, 
об  отношениях  человека  к  миру.  Дисциплина 
«Философия» в больше мере решает эти задачи, 
т.к. философия  –  это  ядро  мировоззрения  лич-
ности.  А  этическая  составляющая  философии 
способна  формировать  высоконравственную 
специалиста. Философия дает медицине научно-
методологическую базу, универсальные методы 
и  законы  познания  (учение  о  причинно-след-
ственных связях, индукцию, дедукцию, синтез, 
законы диалектики и др.). Таким образом, каче-
ственное  образование  в  медицинском  вузе  без 
гуманитарной составляющей невозможно. 
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Современное гуманитарное знание способ-
но  восстановить  утраченную  в  пылу  борьбы  
за становление нового экономического порядка 
и  глобализированного  образа  мира  естествен-
ную гармонию интересов человека и общества. 
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