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ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
А. В. Глузман выдвинул круг идей по проблемам подго+

товки специалистов широкого и интегративного профилей, 
развития системы образования в полиэтническом регионе, по+
вышения его качества, которые легли в основу созданной им 
«Научной школы профессионального образования». С 2000 г. 
единомышленники во главе с А. В. Глузманом начали прово+
дить научные исследования по данным направлениям. Были 
организованы научно+практические конференции «Професси+
онализм педагога: теория, методика и практика», «Развитие об+
разования в полиэтническом регионе», которые проводятся и в 
настоящее время. На научных дискуссионных площадках кон+
ференций участники научной школы презентовали результаты 
своих исследований в области образования, организовывали 
выставки научных трудов. Под руководством А. В. Глузмана и 
при его непосредственном участии созданы серии учебников 
по педагогике высшей школы, учебно+методические пособия,  
монографии, научно+популярные издания. К 2017 году науч+
ная школа учёного пришла сложившимся творческим коллек+
тивом с большим научным багажом.  

К фундаментальным и прикладным достижениям науч+
ной школы академика А. В. Глузмана можно отнести разра+
ботку методологических, исторических, теоретических и прак+
тических основ развития отечественной и зарубежной высшей 
школы. Так, получены следующие значимые результаты педа+
гогических исследований: 

– осуществлён системно+исторический анализ системы 
подготовки педагогических кадров в университетах Украины, 
США, Англии, Германии, Франции, Японии, Израиля, Турции 
(Е. Овчаренко, М. Скоробогатова, С. Усманова); 

– рассмотрены основные положения реформ универси+
тетского образования в зарубежных странах (С. Сапожников, 
М. Дреерман, Н. Погребняк); 
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– разработана целостная концепция профессионально+пе+
дагогической подготовки студентов высших учебных заведе+
ний (С. Сапожников, Н. Погребняк); 

– исследованы механизмы развития рынка образователь+
ных ресурсов высшей школы Автономной Республики Крым 
(Ю. Дудник); 

– обоснована и реализована концепция инклюзивного об+
разования студентов высших учебных заведений (Ю. Богин+
ская); 

– выполнен сравнительный анализ тенденций развития 
высшего педагогического образования в странах Черномор+
ского региона (С. Сапожников);  

– раскрыты особенности моделирования и апробирова+
ния современных педагогических технологий обучения и вос+
питания студентов высших учебных заведений (Я. Булахова 
Н. Бабкова+Пилипенко, В. Сологуб); 

– разработана технология формирования профессио+
нально+педагогической направленности будущих преподавате+
лей вузов в условиях магистратуры (А. Комарова); 

– исследованы исторические и методологические аспекты 
развития музыкально+педагогического образования будущих 
учителей музыки общеобразовательных школ (З. Алиева, 
Р. Комурджи, В. Сологуб); 

– раскрыты особенности формирования профессиональ+
ной компетентности у специалистов различных профилей и спе+
циальностей: учителей, экономистов, менеджеров (Р. Комурджи, 
Н. Боярчук, И. Каменская); 

– рассмотрены основы профессионального общения у бу+
дущих менеджеров (И. Шитова, О. Кулиш);   

– исследованы интеграционные процессы в подготовке 
специалистов дошкольного воспитания и начальной школы 
(М. Прокофьева); 

– разработаны и апробированы педагогические условия под+
готовки старшеклассников к выбору профессии (Л. Турчина); 

– исследованы особенности социализации младших школь+
ников в процессе игровой деятельности (Ю. Богинская);  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7 

– разработаны методики формирования англоязычной  ком+
петенции студентов экономических и технических специально+
стей средствами компьютерных технологий (Я. Булахова, А. Ка+
менский); 

– разработаны организационно+педагогические основы 
научно+методической работы в экспериментальных учебных 
заведениях Автономной Республики Крым (Н. Хацаюк); 

– исследованы особенности развития учебно+воспита+
тельных учебных заведений военного профиля в Украине 
(Н.  Балабай). 

На основе разработанной авторской концепции 
А. В. Глузманом создана модель подготовки педагогов в усло+
виях классических университетов, которая включает содержа+
тельный, структурный и функциональный уровни анализа.  
Первый уровень определяет состав основных блоков содержа+
ния образования, которые обеспечивают универсальную под+
готовку специалиста. Второй уровень отображает структурные 
компоненты деятельности в период обучения в вузе, связанные 
с мотивационной сферой, планированием, организацией, кон+
тролем, корректировкой, оценкой результатов своего труда. 
Третий уровень отражает направленность структурных компо+
нентов деятельности студента на получение интегрированных 
результатов в учебной работе и педагогической практике. 

Научная новизна результатов, полученных в рамках науч+
ной школы, заключается в разработке методологических основ 
исследования проблемы университетского педагогического об+
разования, которая впервые получает рассмотрение в ретро+
спективе, с позиций её современного состояния и определения 
перспектив развития, комплексного анализа опыта подготовки 
педагогических кадров в университетах разных стран. Научной 
школой теоретически обоснована концепция профессио+
нально+педагогической подготовки преподавателей разных 
специальностей, специализаций и профилей, которая основы+
вается на единстве цели, задач и принципов современной си+
стемы университетского педагогического образования. По+
строена теоретическая модель университетского педагогиче+



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8 

ского образования как системы, которая обеспечивает един+
ство общенаучной, специальной, психолого+педагогической, 
научно+исследовательской, культурологической и практиче+
ской подготовки специалиста. 

А. В. Глузманом впервые предложен и применён метод 
экспертной оценки к исследованию качественно нового объ+
екта – тенденций развития университетского педагогического 
образования. Участниками научной школы под его руковод+
ством выявлены и классифицированы основные организаци+
онные и содержательно+процессуальные тенденции системы 
подготовки преподавателей в университетах как подсистемы 
высшего педагогического образования. Обоснованы модели 
инновационных технологий обучения студентов психолого+пе+
дагогических специальностей.  

Теоретическое значение полученных результатов исследо$
ваний, проводимых в пределах научной школы: 

 выявление особенностей, современного состояния и 
тенденций развития отечественного и зарубежного универси+
тетского педагогического образования; 

 определение и раскрытие содержания понятия «универ+
ситетское педагогическое образование»; 

 теоретическое обоснование цели, сущности, принципов, 
форм и технологий профессионально+педагогической подго+
товки студентов университета; 

 разработка основ личностно+ориентированной подго+
товки студентов в условиях университета; 

 теоретическое моделирование содержания, структуры и 
функций системы университетского педагогического образо+
вания и обоснование технологического подхода к организации 
процесса формирования у будущих педагогов основ психо+
лого+педагогических знаний и средств деятельности, элемен+
тов профессиональной культуры, мастерства, компетентности, 
личностных профессиональных качеств; 

 выявление взаимосвязанных уровней и критериев го+
товности выпускников университета к профессионально+педа+
гогической деятельности. 
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Основные практические достижения научной школы за+
ключаются в разработке и практическом внедрении конкрет+
ных научных методов и приемов изучения университетского 
педагогического образования, анализе его современного состо+
яния и тенденций развития. Рассмотрены особенности подго+
товки преподавателей в университетах и конкретные пути оп+
тимизации этого процесса. Предложены новые педагогические 
технологии обучения студентов, которые стимулируют их са+
мостоятельность, интеллектуальную активность, способ+
ствуют формированию творческого стиля мышления, педаго+
гической культуры и профессионального мастерства. Опреде+
лены условия повышения готовности студентов к педагогиче+
ской деятельности и ускорения их профессиональной адапта+
ции. Внедрен комплекс новых спецкурсов и спецсеминаров для 
студентов разных специализаций и профилей, в частности, 
программы «Университетское педагогическое образование», 
«Методология педагогического исследования»,  подготовлены 
методические рекомендации и разработки для студентов и пре+
подавателей высшей школы. 

Результаты научных исследований, выполненных в рам+
ках научной школы, внедрены в учебный процесс отечествен+
ных и зарубежных высших образовательных учреждений и 
легли в основу разработки учебных пособий по педагогике и 
психологии высшей школы; по методологии научно+педагоги+
ческих исследований. Разработанные принципы также вошли 
в содержание дисциплин «Педагогика и психология высшей 
школы», «Методология психолого+педагогического исследова+
ния» для магистрантов специальностей «Педагогика высшей 
школы», «Менеджмент в образовании», для аспирантов специ+
альностей «Теория и методика профессионального образова+
ния», «Общая педагогика и история педагогики», «Педагогиче+
ская психология». Концептуальные подходы, теоретические 
положения и практические находки используются в лекциях 
цикла педагогических дисциплин и спецкурсов для студентов, 
аспирантов, в процессе руководства диссертационными, маги+
стерскими, дипломными, бакалаврскими и курсовыми рабо+
тами.  
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Результаты исследований, которые выполняются науч+
ной школой А. В. Глузмана, существенно дополнили багаж 
научных достижений по педагогике и психологии высшей 
школы. Выделенные в исследовании организационные и со+
держательно+процессуальные тенденции имеют значение как 
для университетского педагогического образования, так и для 
всей системы высшего педагогического образования в целом. 
Обоснованные в монографиях, учебных пособиях, научных ста+
тьях и методических работах, они находят свое отображение в 
педагогическом процессе высших образовательных учреждений 
гуманитарного профиля, а также в системе повышения квалифи+
кации и переподготовки педагогических кадров.  

Исследования по основным направлениям научной школы 
проводятся на базе трёх НИЦ: 1) педагогического мастерства и 
творчества; 2) этнопедагогики и этнокультуры; 3) Региональ+
ного центра высшего образования инвалидов Гуманитарно+педа+
гогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде+
ральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте. 
А. В. Глузман возглавляет и организует работу научной школы, в 
которой трудятся сложившиеся продуктивные учёные, имеющие 
ценные результаты своей профессиональной деятельности.  

Состав учёных «Научной школы профессионального обра+
зования»:  

– Богинская Ю. В., доктор педагогических наук, доцент; 
– Ратовская С. В., кандидат педагогических наук, доцент; 
– Пономарёва Е. Ю., кандидат психологических наук, про+

фессор; 
–Валеев Г. Х., доктор философских наук, кандидат педаго+

гических наук; 
– Скоробогатова М. Р., кандидат педагогических наук, до+

цент, докторант; 
– Боярчук Н. К., кандидат педагогических наук, доцент; 
– Кёппль О. И., кандидат наук государственного управле+

ния, доцент, докторант; 
– Фадеев В. И., кандидат психологических наук, доцент, ди+

ректор  Прибрежненского аграрного  колледжа (фи+
лиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 
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– Глузман А. А., кандидат педагогических наук; 
– Шилова Л. И., кандидат педагогических наук, доцент; 
– Алексеенко Н. В., кандидат педагогических наук; 
– Гарипова Н. М., кандидат педагогических наук, доцент; 
– Фурсенко Т. Ф., кандидат педагогических наук, доцент. 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Александр Владимирович  

Глузман 
 
доктор педагогических наук, 
профессор, академик Академии 
социальных и педагогических 
наук России  (2001 г.), директор 
Гуманитарно+педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный уни+
верситет имени В. Вернадского» 
в г. Ялте.  

 
Почётные звания: 
*победитель конкурса «Об+

щественное признание» в номи+
нации «Образование», проводи+
мого независимыми СМИ 
Крыма и Ялты;  

*заслуженный работник образования АРК (2003 г.);  
*заслуженный работник образования Украины (2004 г.);  
*академик Крымской академии наук (2004 г.);  
*лауреат Премии Автономной Республики Крым (2006 г.);  
*член+корреспондент Академии педагогических наук Укра+

ины (2006 г.); 
*почетный профессор Академии им. Яна Длугоша (г. Чен+

стохова, Польша, 2008 г.);  
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*почетный доктор в сфере Между+
народного образования Украино+Амери+
канского Висконсинского международ+
ного университета США в Украине 
(2009 г.); 

*академик Академии наук высшего 
образования Украины (2009 г.); 

*почетный профессор Крымского 
инженерно+педагогического универси+
тета (г. Симферополь, 2010 г.); 

*академик Национальной академии 
педагогических наук Украины (2010 г.); 

*почетный гражданин Ялты (2012 г.). 
 
Премии и награды: 
*орден Святого Равноапосталь+

ного князя Владимира ІІІ степени 
(2009 г.); 

*почетная Золотая медаль 
М. П. Драгоманова (2009 г.); 

*почетный знак Национальной 
академии педагогических наук Укра+
ины «К. Д. Ушинский» (2009 г.); 

*орден Святого Нестора Лето+
писца (2005 г.); 

*медаль «За весомый вклад в раз+
витие Ялты» (2008 г.); 

*почетный знак Министерства образо+
вания и науки Украины «ПетроМогила» 
(2008 г.); 

*почетный знак МОНУ «Василь Су+
хомлинский» за значительный личный 
вклад в развитие педагогического образова+
ния и науки Украины (2005 г.); 

*академик Национальной академии 
педагогических наук Украины (2010); 
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*орден «Рыцарь науки и искусства» Российской академии 
естественных наук (2010 г.); 

*серебряная медаль конкурса «Золотые руки Украины» 
(2010 г.);  

*орден «За заслуги» ІІІ степени (2012 г.); 
*почетный знак «Кращий освітянин України» (2013 г.); 
*медаль «За заслуги в научной деятельности» (Постанов+

ление Национального комитета по наградам при Правитель+
стве РФ № 4/17 от 07.04.2017 г.).  

 

Участие в научных изданиях: 
* основатель (с 2001 года) и главный редактор научного 

журнала «Гуманитарные науки» и сборника научных трудов 
«Проблемы современного педагогического образования» (вхо+
дят в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ); 

* член редакционной коллегии научного журнала «Учёные 
записки Крымского федерального университета им. В. И. Вер+
надского». Серия «Социология, Педагогика, Психология». 

 
Руководство аспирантами и докторантами: 
под руководством А. В. Глузмана защищены две доктор+

ские диссертации и 27 – кандидатских. На данный момент учё+
ный осуществляет руководство диссертационными исследова+
ниями десяти аспирантов и двоих докторантов. 

 
Научная биография: 
1984−1987 гг. – аспирант Научно+исследовательского ин+

ститута художественного воспитания Академии педагогиче+
ских наук СССР (г. Москва); 

1987 г. – защита диссертации на соискание учёной сте+
пени кандидата педагогических наук на тему «Формирование 
системы обобщённых приёмов учебной работы»; 

1988 г. – заведующий кафедрой педагогики и методики 
начального обучения Стерлитамакского государственного пе+
дагогического института; 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

14 

1989–1998 гг. – доцент, старший научный сотрудник, про+
фессор кафедры педагогики Симферопольского государствен+
ного университета; 

1995–1997 гг. – докторант Института педагогики и психо+
логии профессионального образования АПН Украины 
(г. Киев); 

1997 г. – защита диссертации на соискание учёной сте+
пени доктора педагогических наук на тему: «Тенденции разви+
тия университетского педагогического образования в Укра+
ине»; 

1999–2014 гг. – председатель общественного объединения 
«Развитие системы гуманитарного образования в Крыму»; 

2000–2014 гг. – заведующий кафедрой педагогики Тавриче+
ского национального университета им. В. И. Вернадского; 

2000 г. – присвоение учёного звания «профессор»; 
2001 г. – академик Академии социальных и педагогиче+

ских наук России; 
2002–2005 гг. – руководитель Совместного европейского 

проекта Темпус+Тасис «Менеджмент организаций и управле+
ние человеческими ресурсами в Крыму»; 

2004–2005 гг. – министр образования и науки Автоном+
ной Республики Крым; 

С 2004 г. – академик Крымской академии наук; 
2005–2010 гг. – член экспертного совета Государственной 

аттестационной комиссии Украины по направлению «Педаго+
гика»; 

2005–2010 гг. – член экспертного совета Государственной 
аккредитационной комиссии Украины по направлению «Педа+
гогическое образование»; 

2005–2010 гг. – член Специализированного совета по за+
щите докторских и кандидатских диссертаций в Луганском 
национальном университете им. Т. Г. Шевченко; 

2006 г. – член+корреспондент Академии педагогических 
наук Украины; 

2006 г. – лауреат Премии Автономной Республики Крым; 
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2006–2009 гг. – руководитель Совместного европейского 
проекта Темпус+Тасис «Центр высшего образования инвали+
дов»; 

2008 г. – почётный профессор Академии им. Яна Длугоша 
(г. Ченстохова, Польша); 

2008–2014 гг. – председатель Специализированного со+
вета по защите докторских и кандидатских диссертаций в 
Крымском гуманитарном университете (г. Ялта); 

2009 г. – академик Академии высшего образования Укра+
ины; 

2010 г. – академик Национальной академии педагогиче+
ских наук Украины; 

2010–2013 гг. – руководитель Совместного европейского 
проекта «Усиление треугольника знаний путём основания ин+
новационных отделов в вузах Украины»; 

2011–2013 гг. – председатель организационного комитета 
Всеукраинской олимпиады по педагогике и дошкольному об+
разованию; 

2012–2014 гг. – руководитель Совместного европейского 
проекта Темпус+Тасис «Разработка и внедрение мультилинг+
вальной образовательной программы для учителей в универси+
тетах Грузии и Украины»; 

2013–2014 гг. – руководитель Совместного европейского 
проекта Темпус+Тасис «Создание сети центров компетенций 
для развития круизного туризма в Черноморском регионе»; 

2013–2014 гг. – руководитель Совместного европейского 
проекта Темпус+Тасис «Центр образования третьего возраста»; 

С 2015 г. – председатель регионального отделения Ассам+
блеи народов России; 

С 2015 г. – руководитель Крымского регионального науч+
ного центра Российской академии образования. 
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ГЛАВНЫЕ МОНОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

В РУСЛЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

По результатам исследований научной школы А. В. Глуз+
маном в соавторстве с участниками издано большое количе+
ство монографий: 

 

1. Университетское педагогическое образо+
вание за рубежом (США, Англия, Франция, Гер+
мания, Япония, Израиль) : [методические разра+
ботки] / А. В. Глузман ; МОН Украины, НПУ 
им. М. П. Драгоманова, СГУ. – Киев : НПУ 
им. М. П. Драгоманова, 1998. – 38 с.   

В монографии освещён опыт системного 
исследования университетского педагогиче$
ского образования: его истории, современного 
состояния и тенденций развития. Рассматри$
вается педагогический процесс в университете, 
его содержание, структура и функции. 

 

2. Профессионально+педагогическая подготовка студен+
тов университета: теория и опыт исследования : монография / 
А. В. Глузман ; Ин+т педагогики и психологии проф. образова+
ния академии пед. наук Украины. – Киев : Поисково+издат. 
агенство, 1998. – 251 с.  

В монографии освещены исторические, методологические, тео$
ретические и практические вопросы профессионально$педагогиче$
ской подготовки студентов университетов. Осуществлён си$
стемно$исторический анализ системы подготовки педагогических 
кадров в университетах Украины. Рассмотрены основные положе$
ния реформ университетского образования в зарубежных странах 
(США, Англия, Франция, Германия, Япония, Израиль). Раскрыта 
сущность основных тенденций педагогического образования в клас$
сических университетах Украины, проведена их экспертная оценка. 
Обобщённые тенденции развития отечественного и зарубежного 
университетского образования легли в основу целостной концепции 
профессионально$педагогической подготовки студентов универси$
тета, которая реализована в опытно$экспериментальной работе. 
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3. Образование и педагогическая мысль 
Крыма : монография. [В 2 т.]. [Т. I] : XIX – начало 
XX столетия / А. В. Глузман, Л. И. Редькина, 
С. А. Вишневский [и др.] ; ред.: А. В. Глузман, 
Л. И. Редькина ; МОН України, АПН України, 
МОН АРК, КГУ. – Киев : Знания Украины, 2007. 
– 384 с. 

В монографии впервые воссоздана исто$
рия и раскрыты тенденции становления и 
развития образования в Крыму в XIX в. – 
начале XX в. На основе обширного количества 
эпистолярных источников восстановлена дея$
тельность учебных заведений в условиях многонационального региона.  

В главе II – «Развитие образования в России и Крыму в XIX в. 
– начале XX в.» (с. 14–37) прослежена тенденция противопостав$
ления официальной правительственной линии, направленной на 
формирование поведения ребёнка через жёсткое внешнее воздей$
ствие на него, направлениям, опирающимся на внутреннюю природу 
воспитанника. Отмечаются прогрессивные педагогические идеи: со$
здание специальных педагогических учреждений, открытие кафедр 
педагогики при университетах, а также трансформация педагоги$
ческого образования во второй половине XIX века. Рассмотрено ста$
новление университетов как центров педагогической общественной 
деятельности и проблема подготовки учителей средних учебных за$
ведений в начале XX века, детально освещены три концепции после$
университетского педагогического образования, впервые описан 
эталон преподавателя средней школы. 

В главе III – «Развитие школы и педагогической мысли в Крыму 
в XIX в. – начале XX в.» (с. 38–97) рассматриваются тенденции 
развития педагогической мысли, которые легли в основу научно обос$
нованных педагогических идей деятельности учебных заведений 
Крыма второй половины XIX в. Отмечена роль Таврической епархии 
в развитии школы и педагогической мысли в Крыму в XIX веке, про$
анализировано состояние просвещения и развития учебных заведе$
ний на Крымском полуострове в XIX в., описана история деятельно$
сти местных училищ Крыма до присоединения Крыма к России, дана 
характеристика образования в Таврической губернии в XIX в. – 
начале XX в., а также представлены краткие очерки развития учеб$
ных заведений в Севастополе и Симферополе. 
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4. Образование и педагогическая 
мысль Крыма : монография : [в 2 т.] Т. II : 
XX – начало XXI века / А. В. Глузман, 
Л. И. Редькина, С. А. Вишневский ; МОН 
Украины, АПН Украины, МОН АРК, 
КГУ. – Киев : Знания Украины, 2008. –
359 с.  

В монографии освещён опыт систем$
ного исследования становления и развития 
образования Крыма, его истории, современ$
ного состояния и тенденций развития. Рас$

сматриваются особенности развития системы внешкольного, до$
школьного, общего среднего, профессионального, высшего и последи$
пломного образования в условиях многонационального региона. Рас$
крываются основные направления научно$педагогического поиска, 
рассматривается содержание актуальных методических идей и 
разработок.  

В главе I – «Образование и школы Крыма в ХХ веке» (с. 334–
357) проанализировано состояние народного образования в Крыму 
(1917–1925 гг.), детально описано начальное и среднее образование 
с 1921 по 1925 гг., рассматривается положение школы в период ин$
дустриализации (1926–1929 гг.) и в период 1931–1941 гг. Дана ха$
рактеристика системы образования в городах и посёлках Крыма с 
1921 по 1941 гг. Отдельно изучено состояние народного образования 
Крыма в годы Великой Отечественной войны и после освобождения 
Крыма. В окончании главы дан анализ образования в Крыму в 80$е 
годы ХХ века. 

В главе V – «Развитие университетского образования в Крыму 
в ХХ столетии» (с. 172–299) показаны предпосылки развития выс$
шего образования в Крыму, дана его общая характеристика, а 
также подчёркнуты особенности высшего гуманитарного образова$
ния. Авторы фиксируют внимание на истории создания Тавриче$
ского национального университета им. В. И. Вернадского, откры$
тии в г. Симферополе пединститута, создании медицинского инсти$
тута, Крымского инженерно$педагогического университета, Крым$
ского агротехнологического университета. Отдельно освещается 
история возникновения и этапы деятельности Крымского гумани$
тарного университета в г. Ялте. 
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5. Глубинная психология: тенденция 
к психологической смерти: диагностика и 
коррекция : монография / Т. С. Яценко, 
А. В. Глузман, И. В. Калашник ; ред. 
Т. С. Яценко. – Киев : Вища школа – XXI, 
2010. – 232 с. – 650 экз.  

Впервые в психологической литературе 
всесторонне исследована тенденция к психо$
логической смерти в контексте её противо$
речивой взаимосвязи с тенденцией к жизни. 
Представлен онтогенетический аспект дан$
ного феномена в контексте деструкций вос$
питательных взаимодействий в родительской семье в эдипальный 
период формирования психики субъекта. Показана взаимосвязь тен$
денции к психологической смерти с процессом блокирования энергии 
либидо, что деструктирует самовосприятие субъекта и его обще$
ние с окружающими, обусловливая отстраненность от предмета 
мира. Дополнено и расширено понимание феномена психологической 
смерти, обобщены её проявления. Углублено понимание условий фор$
мирования тенденции к психологической смерти и её деструктив$
ного влияния на психику субъекта. Доказана взаимосвязь тенденции 
психологической смерти с психологическими защитами и объект$
ными отношениями.  

 
6. Глубинная психология. Агрессия: психодинамическая 

теория и феноменология : монография / Т. С. Яценко, 
А. В. Глузман [и др.] ; ред. Т. С. Яценко. – Київ : Вища школа – 
XXI, 2010. – 271 с.  

Монография написана в ракурсе психодинамической теории. 
Исследовательские выводы построены на эмпирическом материале 
глубинной психокоррекции, полученном в процессе активного соци$
ально$психологического обучения. Освещены недостаточно исследо$
ванные в психологической науке и практике вопросы глубинно$пси$
хологических истоков агрессии. Представленные в теоретическом и 
феноменологическом аспектах научные проблемы агрессии нашли 
отражение в практических разработках, включающих оригиналь$
ные методики глубинного познания психики субъекта. Для научных 
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сотрудников, специализирующихся на пробле$
мах глубинной психологии, преподавателей 
высших учебных заведений, аспирантов, сту$
дентов психологических факультетов, прак$
тических психологов и социальных педагогов. 

 
7. Личностно+ориентированная под+

готовка студентов университета к профес+
сионально+педагогической деятельности: 
теория и практика : монография / 
А. В. Глузман ; НАПН Украины, РВУЗ 

КГУ (г. Ялта). – Киев : НАПН Украины ; Ялта : РИО "КГУ", 
2012. – 271 с. 

 
8. Методология глубинно+коррекци+

онной подготовки психолога : монография 
/ Т. С. Яценко, А. В. Глузман. – Днепро+
петровск : Инновация, 2015. – 393 с. : ил., 
фот.  

Монография презентует основные ре$
зультаты многолетних исследований, кото$
рые нашли отражение в цикле работ 
Т. С. Яценко и А. В. Глузмана, направленных 
на формирование теории и методологии оп$
тимизации профессиональной подготовки 
психологов в ней показаны пути личностного совершенствования бу$
дущих специалистов в процессе прохождения ими групповой пси$
хокоррекции, представлены стенограммы диагностико$коррекцион$
ного процесса, доказана целесообразность глубинной психокоррек$
ции будущего психолога. Впервые намечен глубинный формат реше$
ния заявленных проблем путём научного применения следующих ас$
пектов: методологического (единство рационального и личност$
ного), теоретического (раскрыты механизмы, определяющие ре$
зультаты психокоррекции через введение принципа «из иного» и 
принципа «следовать за…» спонтанной активностью респондента). 
В исследовании доказана универсальность законов природы психиче$
ского, определена динамика архетипической сущности образной 
презентации субъекта в визуализированных формах.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По инициативе А. В. Глузмана и при его непосредствен+
ном участии в сентябре 1998 года на базе Ялтинского педагоги+
ческого колледжа и Евпаторийского педагогического училища 
был создан Крымский государственный гуманитарный инсти+
тут, реорганизованный в феврале 2005 года в университет. 
КГГИ стал первым и единственным государственным высшим 
учебным заведением на Южном берегу Крыма.  

В 1999 году на базе КГГИ был создан Гуманитарный ли+
цей, а в 2006 году – Экономико+гуманитарный колледж. По 
инициативе и под непосредственным руководством А. В. Глуз+
мана была создана кафедра музыкального воспитания, которая 
впервые в 2000 году сделала выпуск студентов по специально+
сти «Музыкальное воспитание». Свою деятельность осуществ+
ляли шесть факультетов, также была организована работа фи+
лиалов в г. Днепропетровске, г. Одессе, г. Армянске и г. Евпа+
тории. В 2010 г. факультеты преобразованы в институты: ин+
ститут педагогики, психологии и инклюзивного образования; 
институт экономики и управления; институт истории, филоло+
гии и изобразительного искусства.  

В 2000 г. по инициативе Глузмана открыт единственный в 
Крыму специализированный факультет для студентов с огра+
ниченными возможностями здоровья, который позже был пре+
образован в Региональный центр высшего образования инва+
лидов. В рамках международного проекта создан Ресурсный 
центр для преподавателей английского языка, в 2012 году от+
крыт класс Конфуция – центр по изучению китайского языка. 

В период пребывания А. В. Глузмана в должности Мини+
стра образования и науки Автономной Республики Крым 
(2004–2005 гг.) работа министерства отличалась динамично+
стью и системностью, была разработана концепция развития 
образования в Крыму, которая прошла экспертную оценку 
Академии педагогических наук Украины и получила рекомен+
дацию для внедрения. Были сделаны шаги по пути создания на 
всех уровнях государственно+общественной системы управле+
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ния и научно+педагогического сопровождения изменений, про+
исходящих в сфере образования, реального взаимодействия 
академической науки и педагогической практики. 

А. В. Глузман длительное время (2002–2010 гг.) являлся 
членом двух специализированных советов по защите канди+
датских и докторских диссертаций (г. Херсон и г. Луганск). На 
протяжении восьми лет (2006–2014 гг.) руководил Специали+
зированным советом по защите кандидатских и докторских 
диссертаций в Крымском гуманитарном университете. 

По инициативе А. В. Глузмана в 2016 году на базе ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер+
надского» был создан Крымский региональный научный центр 
Российской академии образования, разработаны концепция 
центра и Положение. 

С 2015 года А. В. Глузман возглавляет региональное отде+
ление Ассамблеи народов России. 

 
УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Юлия Валерьевна 
Богинская 

 
выпускница Крымского гумани+
тарного университета, доктор пе+
дагогических наук, доцент, дирек+
тор Регионального центра выс+
шего образования инвалидов, заве+
дующая кафедрой социально+пе+
дагогических технологий и педаго+
гики девиантного поведения Ин+
ститута педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Гума+
нитарно+педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского». Научный руководитель кандидат+
ской диссертации и консультант докторской диссертации – 
А. В. Глузман. 
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Сфера научных интересов – теория и методика организа+
ции инклюзивного образования в высшем образовательном 
учреждении.Только за 2016 год по данной проблеме Ю. В. Бо+
гинская выполнила два проекта по государственному заданию 
Минобрнауки РФ.  

Под руководством Ю. В. Богинской проводят научные ис+
следования три аспиранта. 

 
Светлана Викторовна  

Ратовская 
 

кандидат педагогических наук, до+
цент, заместитель директора Инсти+
тута педагогики, психологии и ин+
клюзивного образования Гумани+
тарно+педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – педагогическая экспертиза образо+
вательных инноваций высших образовательных учреждений. 
 

Елена Юрьевна 
Пономарева 

 
кандидат психологических наук, 
профессор, заместитель директора 
по науке Гуманитарно+педагогиче+
ской академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный уни+
верситет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – 
дезадаптация участников образова+
тельного процесса: предупрежде+
ние, диагностика, коррекция; мето+

дика преподавания психологии в высшей школе. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

25 

Гали Ханифович 
Валеев 

 
доктор философских наук, канди+
дат педагогических наук, профес+
сор кафедры педагогического ма+
стерства учителей начальных 
классов и воспитателей дошколь+
ных учреждений Института педа+
гогики, психологии и инклюзив+
ного образования Гуманитарно+
педагогической академии (фи+
лиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского».  
Сфера научных интересов – научно+исследовательская ра+

бота студентов, формирование этнокультурной компетентно+
сти будущих учителей. 
 

М. Р. Скоробогатова 
 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», докторант. Науч+
ный консультант – А. В. Глузман. 

 Сфера научных интересов – тен+
денции развития системы подготовки 
научных кадров в Западной Европе. 
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Н. К. Боярчук, кандидат педагогических наук, доцент, за+
меститель директора Института экономики и управления Гу+
манитарно+педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад+
ского».  

Сфера научных интересов – формирование профессио+
нальной компетентности будущих специалистов экономиче+
ского профиля в процессе изучения специальных дисциплин. 

 
О. И. Кёппль, кандидат наук государственного управле+

ния, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса 
Института экономики и управления Гуманитарно+педагогиче+
ской академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль+
ный университет имени В. И. Вернадского», докторант. Науч+
ный консультант – А. В. Глузман. 

Сфера научных интересов – теоретические и методологи+
ческие основы формирования профессиональной компетент+
ности специалистов в области государственного управления. 

 
 

Владислав Иванович 
Фадеев 

 
кандидат психологических наук, до+
цент, директор Прибрежненского аг+
рарного  колледжа (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Сфера научных интересов – тео+
рия и практика управления образова+
тельными ресурсами в высших обра+
зовательных учреждениях (окончил 
докторантуру, научный консультант – 
А. В. Глузман). 

А. А. Глузман, кандидат педаго+
гических наук, старший преподаватель кафедры иностранной 
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филологии и методики преподавания Гуманитарно+педагоги+
ческой академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федераль+
ный университет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – формирование профессио+
нально+педагогической направленности будущих преподавате+
лей иностранного языка в процессе магистерской подготовки. 

 
 

Людмила Ивановна 
Шилова 

 
кандидат педагогических наук, до+
цент, заведующая отделом прак+
тики Гуманитарно+педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный универ+
ситет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов–
формирование логической куль+
туры учащихся основной школы. 
 

 
Наталья Валерьевна 

Алексеенко 
 

кандидат педагогических наук, стар+
ший преподаватель кафедры музы+
кальной педагогики и исполнитель+
ства Института филологии, истории 
и искусств Гуманитарно+педагогиче+
ской академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный универси+
тет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – 
подготовка будущих преподавате+
лей музыки. 
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Наталья Михайловна 
Гарипова 

 
кандидат педагогических наук, до+
цент кафедры музыкальной педа+
гогики и исполнительства Инсти+
тута филологии, истории и искус+
ств Гуманитарно+педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный универ+
ситет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – 
подготовка будущих преподавате+
лей музыки. 

 
 

Татьяна Федоровна 
Фурсенко 

 
кандидат педагогических наук, до+
цент кафедры музыкальной педа+
гогики и исполнительства Инсти+
тута филологии, истории и искус+
ств Гуманитарно+педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный универ+
ситет имени В. И. Вернадского».  

Сфера научных интересов – 
подготовка будущих специалистов 
к организации молодежного досуга. 

 
Н. Н. Бытко, аспирант. 
Сфера научных интересов – развитие профессиональных 

компетенций воспитателей дошкольных учреждений в про+
цессе повышения квалификации. Научный руководитель кан+
дидатской диссертации – А. В. Глузман. 
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А. Р. Джепаров, аспирант.  
Сфера научных интересов – система профессиональной 

подготовки педагога к работе в условиях специализированной 
школы+интерната для одарённых детей. Научный руководи+
тель кандидатской диссертации – А. В. Глузман  

 
В. Р. Милушев, аспирант.  
Сфера научных интересов – подготовка будущих педагогов 

к созданию учебных телепрограмм в этнокультурном про+
странстве региона (на примере Республики Крым). Научный 
руководитель кандидатской диссертации – А. В. Глузман. 

 
О. В. Береговая, аспирант.  
Сфера научных интересов – подготовка будущих учителей 

иностранного языка к проектированию индивидуальных тра+
екторий обучающихся. Научный руководитель кандидатской 
диссертации – А. В. Глузман. 

 
А. А. Решаева, аспирант. 
Сфера научных интересов – компетентностный подход к 

профессиональной подготовке будущих учителей иностран+
ного языка. Научный руководитель кандидатской диссертации 
– А. В. Глузман. 
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ПОДГОТОВКА ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  НАУК В РУСЛЕ  
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Диссертации на соискание учёной степени доктора педа+

гогических наук: 
– Ю. В. Богинская. «Теорія та практика соціально+педаго+

гічної підтримки студентів з обмеженими можливостями жит+
тєдіяльності у вищих навчальних закладах». –Луганск, 2013. 
Специальность 13.00.05 – социальная педагогіка; 

– С. В. Сапожников. «Тенденції розвитку вищої педагогіч+
ної освіти в країнах Чорноморського регіону». – Ялта, 2014. 
Специальность 13.00.04 – Теория и методика профессиональ+
ного образования. 

Диссертации на соискание учёной степени кандидата пе+
дагогических наук:  

– Ю. А. Носорев. «Вокальные особенности музыкальных 
произведений как условие певческого развития младших шко+
льников (на материале уроков музыки в башкирской школе)». 
– Москва, 1989 г. Специальность 13.00.01 – Теория и история 
педагогики; 

– М. Г. Дреерман. «Становлення і розвиток вищої педаго+
гічної освіти в Ізраїлі». – Одесса, 2007 г. Специальность 
13.00.01 – Теория и история педагогіки; 

– Ю. П. Дудник. «Організаційно+педагогічні умови моде+
рнизації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній 
Республіці	Крим».– Ялта, 2009 г. Специальность 13.00.01 –Те+
ория и история педагогики; 

– М. Р. Скоробогатова. «Розвиток системи підготовки 
вчителів початкових класів в Україні (друга половина ХХ сто+
річчя)». – Ялта, 2010 г. Специальность 13.00.01 – Теория и ис+
тория педагогики; 

– О. В. Овчаренко. «Тенденції розвитку європейської 
освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)». – Ялта, 
2010 г. Специальность 13.00.01 – Теория и история педагогики; 
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– С. М. Усманова – «Тенденції розвитку системи вищої 
педагогічної освіти в Республіці Туреччина». – Ялта, 2011 г. 
Специальность 13.00.01 – теория и история педагогики; 

– Н. Н. Погребняк. «Науково+дослідна робота студентів у 
системі	 вищої педагогічної освіти Великобританії». – Ялта, 
2011 г. Специальность 13.00.01 – Теория и история педагогики; 

– З. Алиева. «Розвиток музично+педагогічної культури 
кримськотатарського народу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)». – 
Ялта, 2012 г. Специальность 13.00.01 – Теория и история педа+
гогики; 

– Н. С. Хацаюк. «Організаційно+педагогічні засади нау+
ково+методичної роботи в експериментальних навчальних за+
кладах Автономної Республіки Крим». – Ялта, 2013 г. Спе+
циальность 13.00.01 – Теория и история педагогики; 

– Н. А. Балабай. «Розвиток навчально+виховних закладів 
військового профілю в Україні (середина ХІХ – початок ХХІ 
століття)». – Ялта, 2014 г.; 

– А. И. Каменский. «Методика формування англомовної 
компетенції студентів економічних спеціальностей засобами 
комп’ютерних технологій». – Одесса, 2006 г. Специальность 
13.00.02 – Методика преподавания иностранных языков (ро+
манские языки); 

– И. Б. Каменская. «Формування англомовної лінгвістич+
ної компетенції в усному мовленні майбутніх менеджерів». – 
Одесса, 2008 г. Специальность 13.00.02 – Методика преподава+
ния иностранных языков (романские языки); 

– В. С. Дикань. «Формування професійних стратегій під+
готовки фахівців іноземної мови в США». – Киев, 1999 г. Спе+
циальность 13.00.04 – Теория и методика профессионального 
образования; 

– И. Ю. Шитова. «Формування системи професійних від+
носин студентів університету в процесі	підготовки до педагогі‐
чної діяльності». – Киев, 2000 г. Специальность 13.00.04 – Те+
ория и методика профессионального образования; 

– О. И. Кулиш. «Формування основ професійного спілку+
вання у майбутніх менеджерів організацій». – Луганск, 2005 г. 
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Специальность 13.00.04 – Теория и методика профессиональ+
ного образования; 

– Я. В. Булахова. «Педагогічні умови навчання іноземних 
мов майбутніх інженерів+програмістів засобами мультімедій+
них програм». – Луганск, 2006 г. Специальность 13.00.04 – Те+
ория и методика профессионального образования; 

– М. Ю. Прокофьева – «Інтеграція педагогичної підгото+
вки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів по+
чаткових класів». – Одесса, 2007 г. Специальность 13.00.04 – 
Теория и методика профессионального образования; 

– Н. П. Бабкова+Пилипеко. «Формування лідерських 
якостей майбутніх економістів у процесі професійної підгото+
вки». – Ялта, 2011 г. Специальность 13.00.04 – Теория и мето+
дика профессионального образования; 

– В. Д. Сологуб. «Формування професійної готовності 
майбутнього вчителя музики до самостійного вивчення інстру+
ментальних творів». – Ялта, 2012 г. Специальность 13.00.04 – 
Теория и методика профессионального образования; 

– Н. К. Боярчук. «Формування професійної компетентно+
сті	 майбутніх фахівців економічного профілю у процесі	 ви+
вчення спеціальних дисциплін». – Ялта, 2013 г. Специальность 
13.00.04 – Теория и методика профессионального образования. 

– Р. А. Комурджи. «Формування комунікативної компе+
тенції майбутніх учителів музики в процесі вивчення фахових 
дисциплін». – Ялта, 2014 г. Специальность 13.00.04 – Теория и 
методика профессионального образования; 

– А. А. Комарова. «Формирование профессионально+пе+
дагогической направленности будущих преподавателей 
иностранного языка в процессе магистерской подготовки». – 
Ялта, 2014 г. Специальность 13.00.04 – Теория и методика про+
фессионального образования; 

– Л. А. Турчина. «Педагогічні умови підготовки старшок+
ласників до вибору професії в умовах профільного навчання». 
– Луганск, 2008 г. Специальность 13.00.07 – Теория воспита+
ния; 
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Ученики (более 50 аспирантов и докторантов) и последо+
ватели, которые работают не только в нашей стране, но и зару+
бежом, успешно развивают научные идеи А. В. Глузмана. Ре+
зультаты деятельности научной школы академика оценены ми+
ровой педагогической наукой и освещены в различных специ+
ализированных журналах для ученых разных стран – США, 
Франции, Китая, Израиля, Латвии, Грузии, Армении. 

 
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

 НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ 
 

Ежегодно под председательством А. В. Глузмана прохо+
дит 15–20 научно+практических конференций и семинаров по 
тематике «Научной школы  профессионального образования», 
в ходе которых презентуются результаты исследований её 
участников. 

o Ежегодная Всероссийская научно$практическая кон$
ференция «Тенденции развития высшего образования: методо$
логические и практические аспекты» (апрель). 

Конференция проводится на протяжении 11 лет с 2006 
года сначала на базе РВУЗ «Крымский гуманитарный универ+
ситет», затем – Гуманитарно+педагогической академии (фи+
лиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского» в г. Ялте. В мероприятии ежегодно участ+
вует свыше 200 представителей гуманитарных, социально+по+
литических, экономических и психолого+педагогических 
направлений; преподавателей лицеев, колледжей, университе+
тов и академий, ученых, аспирантов и студентов. Тематика кон+
ференции объединяет исследователей в области образования 
Российской Федерации и зарубежных стран. 

Конференция организована 20–21 апреля 2017 года сов+
местно с Российской академией образования. Рассматривалась 
роль научных школ в развитии профессионального образова+
ния в Республике Крым, вопросы его состояния, проблем и 
перспектив (академик А. В. Глузман). В рамках конференции 
был проведён консультативный семинар+практикум для руково+
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дителей образовательных учреждений (нормативная база, прак+
тика и опыт организации финансово+хозяйственной деятельно+
сти РФ) академиком РАО РФ М. Л. Левицким. Состоялась пре+
зентация Комитета по этике психолого+педагогических исследо+
ваний. О современных тенденциях развития подготовки учите+
лей в педагогических вузах с докладом выступил доктор педаго+
гических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогиче+
ский государственный университет» С. Д. Каракозов и др. 

o Ежегодная Всероссийская научно$практическая кон$
ференция «Развитие образования в полиэтническом регионе» 
(май). 

Конференция организована 11–12 мая 2017 года, в ней 
участвовало более 130 чел. Цель конференции: определение ос+
новных проблем образования в условиях полиэтнического реги+
она, разработка направлений, содержания, форм и методов ис+
пользования этнопедагогических традиций в поликультурном 
воспитании детей и молодежи; формирование инновационного 
комплексного механизма развития теории и практики поликуль+
турного образования, его апробация в практической деятельно+
сти и диссертационных исследованиях участников; установле+
ние научных и творческих контактов в рамках научного сотруд+
ничества. 

В ходе конференции выступили: доктор педагогических 
наук, профессор, редактор научно+теоретического журнала «Пе+
дагогика» Р. С. Бозиев, г. Москва; доктор педагогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт пе+
дагогики, психологии и социальных проблем» Т. М. Трегубов, 
г. Казань и др. С интересным докладом выступил доктор фило+
софских наук, профессор, участник научной школы А. В. Глуз+
мана Г. Х. Валеев на тему: «Формирование этнокультурной ком+
петентности будущего учителя». 

o Ежегодная Международная научно$практическая кон$
ференция «Социально$педагогическая поддержка лиц с ограни$
ченными возможностями здоровья: теория и практика» (май). 

Конференция организована 18–20 мая 2017 года участни+
ками научной школы А. В. Глузмана. Цель конференции заклю+
чается в обобщении и распространении научно+практического 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35 

опыта в системе инклюзивного образования, научно+методиче+
ской и социально+педагогической поддержке детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Был проведён мастер+класс «Инклюзивный подход к со+
циальной адаптации и психолого+педагогической поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Д. З. Ахме+
това – доктор педагогических наук, профессор, проректор по 
непрерывному образованию, директор Института дистанцион+
ного обучения Института экономики, управления и права, за+
ведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педаго+
гики, г. Казань). 

 Состоялся круглый стол «Условия и направления соци+
ально+педагогической поддержки детей и молодёжи с ограни+
ченными возможностями здоровья в инклюзивной образова+
тельной среде» (модератор – Ю. В. Богинская, доктор педаго+
гических наук, профессор). 

o Ежегодный научно$практический семинар «Летняя 
школа аспирантов» (июнь). 

Семинар организован 27–29 июня 2017 года участниками 
научной школы А. В. Глузмана (модератор – Е. Ю. Пономарёва, 
кандидат психологич. наук, профессор) для аспирантов и мо+
лодых учёных. Цель семинара – содействие эффективной орга+
низации и проведению диссертационных исследований, повы+
шение качества научно+исследовательской деятельности аспи+
рантов, развитие у них способности проектировать и осуществ+
лять комплексные исследования по 20+ти различным направ+
лениям, повышение исследовательской компетенции, обобще+
ние и внедрение в научную деятельность соискателей научной 
степени эффективных форм и методов исследовательской ра+
боты, современных технологий творческого научного поиска. 

В рамках научной школы также ежегодно организуются 
Всероссийская научно$практическая конференция «Дистанци$
онные образовательные технологии» (июнь); Всероссийская 
научно$практическая конференция «Профессионализм педа$
гога: теория, практика, перспективы» (сентябрь); ежегодная 
Международная научно$практическая конференция «Ялтин$
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ские философские чтения: проблемы современного гуманитар$
ного знания» (ноябрь); научно$практический семинар «Акту$
альные проблемы музыкальной педагогики и исполнительского 
искусства» (апрель) и др. 

 
НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Сотрудничество с научными и высшими учебными заве+

дениями осуществляется: 
– на основании двусторонних соглашений и договоров о 

научно+методическом сотрудничестве (заключено 30 соглаше+
ний и договоров);  

– путем проведения совместных научно+практических 
конференций и семинаров; 

– посредством участия преподавателей, докторантов, ас+
пирантов и обучающихся академии в научно+практических 
конференциях, которые проводятся в вузах+партнёрах;  

– посредством участия преподавателей, докторантов, ас+
пирантов и студентов высших образовательных учреждений+
партнёров в научно+практических конференциях, которые 
проводятся на базе Гуманитарно+педагогической академии; 

– путём подготовки кадров высшей квалификации в аспи+
рантуре Гуманитарно+педагогической академии по основным 
научным направлениям научной школы (осуществление руко+
водства исследованиями);  

– путем стажировок, курсов повышения квалификации 
работников образования, профессиональной переподготовки; 

– в ходе проведения совместных научных исследований;  
– общее участие в проектной деятельности, программах, 

конкурсах на получение грантов, фестивалях, выставках. 
«Научная школа профессионального образования» 

А. В. Глузмана на основе соглашений и договоров тесно со+
трудничает со следующими научными и образовательными 
учреждениями: 

– ФГБОУ ВО «Северо+Осетинский государственный 
университет имени Коста Хетагурова»; 
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– Рязанский государственный университет имени 
С. А. Есенина; 

– Челябинский государственный университет; 
– Северо+Кавказский гуманитарно+технический институт 

(г. Ставрополь); 
– Санкт+Петербургское государственное автономное об+

разовательное учреждение высшего профессионального обра+
зования «Санкт+Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы» (г. Санкт+Петербург); 

– Московский государственный академический художе+
ственный институт имени В. И. Сурикова при Российской ака+
демии художеств (г. Москва); 

– Федеральное государственное бюджетное образователь+
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Кузбасский государственный технический университет 
им. Т. Ф. Горбачева» (г. Кемерово); 

– Балтийский федеральный университет им. Канта 
(БФУ) (г. Калининград); 

– Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казан+
ский (Приволжский) федеральный университет» (г. Елабуга); 

– УО «Барановичский государственный университет» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи); 

– Российская академия художеств (г. Москва); 
– Российская академия образования (г. Москва);  
– Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева; 
– ФГБУН «Институт социально+экономических и гума+

нитарных исследований Южного научного центра РАН»; 
– Институт истории и теории педагогики РАО; 
– Ростовский международный институт экономики и 

управления; 
– ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагоги+

ческий университет им. И. Н. Ульянова»; 
– ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный универси+

тет»; 
– ФГАОУ ВПО «Северо+Восточный федеральный уни+

верситет им. М. К. Аммосова» (г. Якутск, Республика Саха); 
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– ФГАОУ ВО «Санкт+Петербургский государственный 
электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ле+
нина)»; 

– ГОУ ВО Московской области «Государственный гума+
нитарно+технологический университет»; 

– ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагоги+
ческий университет им. И. Я. Яковлева»; 

– ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры»; 

– Южно+Уральский государственный гуманитарно+педа+
гогический университет (г. Челябинск); 

– Институт рекреации, туризма и физической культуры 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта» (г. Калининград); 

– ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт 
культуры»; 

– ФГБО ВО «Нижегородский государственный педагоги+
ческий университет им. К. Минина»; 

– ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно+педагогический 
университет»; 

– Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского»; 

– Севастопольский экономико+гуманитарный институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского»; 

– ФГБУ науки «Институт социально+экономических и 
гуманитарных исследований» Южного научного центра РАН; 

– Ростовский международный институт экономики и 
управления; 

– ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педаго+
гический университет имени Козьмы Минина»; 

– ГБОУ ПО «Севастопольский индустриально+педагоги+
ческий колледж имени П. К. Менькова»; 

– ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагоги+
ческий университет имени М. Акмуллы».  
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С Российской академией художеств подписан договор о 
сотрудничестве в 2014 году, в рамках которого происходят ху+
дожественные выставки,  осуществляется стажировка препода+
вателей на базе РАХ; академики РАХ проводят для преподава+
телей и студентов мастер+классы на базе ГПА КФУ. 

 
РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛ 

 
«Научная школа профессионального образования» 

А. В. Глузмана стремительно развивается. За последние пять 
лет значительно расширился список её участников. С 2013 по 
2017 год в рамках научной школы были успешно защищены 
две докторские и восемь кандидатских диссертаций. Осу+
ществляется руководство научными исследованиями четырёх 
докторантов и десяти аспирантов, издано десять монографий, 
пять учебных пособий, опубликовано более двухсот научных 
статей. 

 Участники научной школы под руководством 
А. В. Глузмана в 2015−2017 гг. проявляли активность в проект$
ной деятельности и научных конкурсах: 

*Разработана заявка и получено финансирование 
НИОКР по государственному заданию Минобрнауки РФ 
«Разработка и внедрение системы реабилитации студентов с 
инвалидностью в инклюзивной образовательной среде Респуб+
лики Крым» на 2015−2017 гг. (Богинская Ю. В.). 

*Разработана заявка и получено финансирование на вы+
полнение работ (оказание услуг) для государственных нужд 
Минобрнауки РФ по проекту «Разработка и внедрение модели 
обучения и индивидуального социально+психологического со+
провождения обучающихся с нарушением опорно+двигатель+
ного аппарата по областям образования «Науки об обществе», 
«Образование и педагогические науки» и «Гуманитарные 
науки» (уровень − бакалавриат) (Богинская Ю. В.).  

*Подготовлена заявка и получено финансирование на 
НИОКР по государственному заданию Департамента государ+
ственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
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РФ «Создание отраслевой научной библиографии по педаго+
гике и народному образованию» на 2016 г. (рук. проекта 
Н. В. Горбунова, члены рабочей группы:  А В. Глуз+
ман, Е. Ю. Пономарёва). 

*Разработана и подана заявка на финансирование проекта 
из Российского фонда гуманитарных наук на 2017 г. «Студен+
ческая практика – ключ к будущей профессии» (рук. проекта − 
Шилова Л. И., члены группы: Глузман А. В., Пономарёва Е. Ю., 
Ратовская С. В., Рудакова О. А.). 

*Выполняется работа по проекту «Институт инклюзив+
ного образования в среде Республики Крым» (рук. проекта − 
Глузман А. В.). 

*Выполняется работа по проекту «Разработка и реализа+
ция сетевой образовательной магистерской программы «Прак+
тическая психология образования»» (рук. проекта – Богин+
ская Ю. В.). 

*Выполняется работа по проекту «Разработка магистер+
ской программы «Психология и педагогика инклюзивного об+
разования» (рук. проекта – Богинская Ю. В.). 

*Выполняется работа по проекту «Создание консультаци+
онных центров сопровождения профориентационной работы» 
(рук. проекта − Двойнос Л. В.) и т. д. 

 За последние пять лет участники научной школы под 
руководством А. В. Глузмана активно участвовали в междуна$
родных проектах, обеспеченных грантами: 

*проект Европейской комиссии по программе Темпус 
«Создание центров компетенций по развитию круизного ту+
ризма в Черноморском регионе (CruiseT)»; 

*проект Европейской комиссии по программе Темпус 
«Центр образования третьего возраста (СТАЕ)».  

 Активно и результативно в 2016 году приняла уча$
стие «Научная школа профессионального образования» в науч$
ных конкурсах: 

*презентация проектов на Всероссийском форуме «Сооб$
щество» 13−14.05.2016 г.: Летний досуговый лагерь для детей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 
«Мир без границ» (социальный туризм для детей+инвалидов); 
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Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» 
(Программа развития корпоративного добровольчества, рук. − 
Богинская Ю. В.); 

*международный конкурс научно+исследовательских ра+
бот «Перспективы науки – 2017». Участвовало 7 работ. Полу+
чено 5 дипломов третей степени за научные работы; 

*международный конкурс «Лучший научно+исследова+
тельский проект – 2016» (три призовых места); 

* Всероссийский конкурс научных и творческих работ на 
тему «Социализация, воспитание, образование детей и моло+
дёжи» (1 призовое место); 

*в рамках Фестиваля науки КФУ – 2016 в конкурсе науч+
ных работ, инновационных идей и проектов участвовало 8 ра+
бот в рамках тематики научной школы (всего получено 12 при+
зовых дипломов, из них – 4 по тематике научной школы); 

*номинация «Лучший проект ГПА КФУ»: 1+е место − 
конкурсная работа аспирантки 3+го курса Бытко Н. «Закулисье 
детства» (научный руководитель − Глузман А. В.); 

*номинация «Лучший научный проект»: 1+е место – про+
ект «Государственное и муниципальное управление» доцента 
кафедры менеджмента и туристического бизнеса» (учебное по+
собие) Кёппль О. И. (науч. Консультант – Глузман А. В.); 3+е 
место занял проект «Психологическое сопровождение профес+
сионального становления личности в системе гуманитарного 
образования» Буры Л. В., доцента кафедры психологии; 

*номинация «Лучший молодёжный проект»: 2+е место – 
проект Бакирь В. «Дополненная реальность»; 

*международный конкурс на приз научно+методического 
журнала «Наука и образование: новое время» – 3+е место 
Ерина И. в номинации «Лучшая научная и методическая ста+
тья − 2016». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

«Научная школа профессионального образования» 
А. В. Глузмана установила тесное, долговременное сотрудни+
чество с Российской академией образования. Оно заключается 
в проведении совместных прикладных научных исследований, 
направленных на получение новых знаний о современном че+
ловеке, закономерностях развития образования детей и взрос+
лых и постоянное обновление представлений в области педаго+
гики, психологии и смежных с ними наук как основы совер+
шенствования образования. 

В своей деятельности «Научная школа профессионального 
образования» ставит следующие цели: 

а) всемерно содействовать развитию наук об образовании 
в Российской Федерации; 

б) укреплять связи между наукой и практикой образова+
ния, содействовать образовательной деятельности. 

Предметом деятельности и основными задачами для науч$
ной школы являются: 

а) проведение прикладных научных исследований по важ+
нейшим проблемам профессионального образования, педаго+
гической, психологической и смежных с ними наук; 

б) координация исследований, выполняемых по пробле+
мам педагогики, психологии и других наук, связанных с разви+
тием профессионального образования; 

в) изучение и анализ достижений мировой науки с целью 
их использования в интересах Российской Федерации; 

г) разработка новых образовательных технологий, средств 
и форм организации обучения и воспитания детей; 

д) подготовка научно+педагогических кадров высшей ква+
лификации, в том числе через аспирантуру Гуманитарно+педа+
гогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский феде+
ральный университет им. В. И. Вернадского»; 

е) выявление и поддержка талантливых исследователей, 
содействие творческому росту научной молодежи; 

ж) развитие интеграции академической и вузовской 
науки, научно+методическое обеспечение системы подготовки 
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и повышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров системы образования; 

з) сотрудничество с государственными отраслевыми акаде+
миями наук, научными обществами, творческими союзами и дру+
гими организациями, ведущими фундаментальные и прикладные 
исследования в области профессионального образования; 

и) участие в проектировании, апробации и экспертизе об+
разовательных инноваций; 

к) изучение и анализ достижений мировой психолого+пе+
дагогической науки в области профессионального образова+
ния, обобщение и распространение собственного опыта разви+
тия образования; 

л) взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в разработке и реализации 
образовательной политики; 

м) развитие педагогики, психологии, теории управления 
образованием и других наук, обеспечивающих решение при+
кладных проблем повышения эффективности образования 
(обучения и воспитания), личностного развития, духовного, 
физического и культурного роста человека; 

н) повышение психолого+педагогической культуры обще+
ства, оказание научно+методической помощи семье, образова+
тельным учреждениям и органам, осуществляющим управле+
ние в сфере образования. 

Для решения этих задач «Научная школа профессиональ+
ного образования» А. В. Глузмана наметила конкретные пути: 

а) определила основные направления научных исследова+
ний в области педагогики, психологии и смежных с ними наук; 

б) выделила наиболее перспективные направления иссле+
дований, по которым можно обеспечить эффективное решение 
задач научной школы; 

в) планирует продолжать издательскую деятельность, в 
том числе издание научных монографий, научных журналов и 
сборников научных трудов, сборников по материалам научно+
практических конференций, в которых публикуются резуль+
таты исследований ученых научной школы, других научных 
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организаций и высших образовательных учреждений Россий+
ской Федерации, а также представителей иностранной науки; 

г) намерена продолжить участие в экспертизе учебников, 
учебных пособий, программ развития образования, средств 
обучения, педагогических инноваций, содействует их широ+
кому использованию; 

д) предполагает осуществлять информационное обеспече+
ние научных исследований, в том числе организует научные 
выставки, конференции; 

е) будет продолжать оказывать консультативные услуги 
по вопросам образования, развития деятельности образова+
тельных систем и образовательных учреждений. 

В дальнейшем ходе реализации концепции «Научной школы 
профессионального образования» должна быть создана новая 
система педагогической подготовки, в качестве ключевых эле$
ментов которой могут быть названы: 

– развитие во всех программах подготовки практических 
компетенций на основе нового профессионального стандарта, 
в том числе через практику в школах+партнерах; 

– прикладной педагогический бакалавриат как основная 
модель подготовки педагогических кадров, реализуемый в се+
тевом взаимодействии вузов и школ, программа которого пред+
полагает замену значительного объема теоретических курсов 
на практический компонент; 

– универсальный бакалавриат (аналогичный бакалаври+
ату LiberalArts) в педагогических вузах, предполагающий по+
вышенные требования (в том числе – к результатам ЕГЭ) при 
выборе педагогического профиля подготовки; 

– магистратура для подготовки учителей+методистов и 
управленцев, приоритетный прием на бюджетные места для ра+
ботающих в системе образования; 

– практическая модульная магистратура с возможностью 
быстрого входа в профессию лиц, не имеющих педагогического 
образования, с преимущественным зачислением для уже рабо+
тающих в общем образовании; 

– введение квалификационного экзамена на основе но+
вого профессионального стандарта педагога, упрощающего 
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вход в профессию и позволяющего оценивать качество подго+
товки. Общественно+профессиональная аккредитация основ+
ных образовательных программ подготовки педагогических 
кадров на основе результатов независимого квалификацион+
ного экзамена выпускников таких программ; 

– сопровождение начинающих педагогов, обеспечиваю+
щее их профессиональное сопровождение  и профессиональ+
ное развитие; 

– самостоятельная педагогическая деятельность студен+
тов+практикантов (подготовка и проведение уроков) и её фик+
сация в информационной среде с последующим обсуждением 
совместно с учителями и преподавателями, создание цифро+
вого портфолио работ студента и учащихся для использования 
при аттестации и предъявления работодателю. 

 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ 
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Университет Аликанте, Испания, 
совместный проект по программе 

Темпус. 

Совместный международный 
проект с Балтийской 

международной академией  
(г. Рига). 

  

  

Руководство экспериментальной 
деятельностью  

в Школе будущего. 

Симпозиум по психологии. 

  

  

Прессконференция жюри 
фестиваля Чехов. Театр. Ялта, 

сетябрь 2012. 

Приветствие участников 
конференции. 
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Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Российской 

академией художеств. 

Подписание договора о 
сотрудничестве с НАПН  

Украины. 
  

  

Отчетный галаконцерт. Открытие студбанка  
26.11.2008 г. 

  
  

  

Почетный гражданин города. Открытие класса Конфуция. 
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Участие в международных 
выставках, 1$е место по научно$

исследовательнской работе. 

Приём китайской делегации. 

  

  

На рабочем месте. Наука и искусство в тесном 
единстве. 

  

  

Международная интернет$
конференция по философии. 

Обсуждение итогов работы 
Комиссии по лицензированию. 

 
  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

52 

  

Международная конференция. Наставления аспирантам. 
 
 

 

  

Многолетняя дружба с КИПУ. Международное сотрудничество, 
совместный проект по программе 

Тасис с итальянскими вузами. 
 
 

 

  

Летняя школа аспирантов. Вручение дипломов магистрантам.
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Конференция  
«Развитие образования в 
полиэтническом регионе». 

Конференция  
«Профессионализм педагога». 

 
 

 

  

Духовно$нравственное 
воспитание молодёжи. 

Интернет$конференция по 
истории. 

 
 

 

  

Конференция по инклюзивному 
образованию. 

Комиссия по лицензированию. 
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Диссертационный совет, 
председатель Глузман А. В. 

Делегация из Китайского 
университета. 

 
 

 

  

Руководитель Регионального 
отделения Ассамблеи народов 

России. 

Выездное заседание президиума 
НАПН Украины в КГУ. 

 
 

 

  

Выставка. Киев, март 2011 г. Вручение грамоты. 
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Встреча с иностранными студентами.

 
 

 
Со студентами.
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Первое сентября,  
начало учебного года. 

Окрытие международного 
фестиваля «Крымская весна». 

 
 

 

  

Открытие выставки 
худождников РАХ на базе ГПА. 

На работе всегда в хорошем 
расположении духа! 
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Мои печатные издания. Выступление с докладом  
на конференции «Тенденции 

высшего образования». 
 

  



НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В авторской редакции 

 
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 3,4. Тираж 50 экз.  

 
Отпечатано с оригинал+макета  в типографии ИТ «АРИАЛ» 

295034, Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Севастопольская, 31+а/2,  

тел.: +7 978 71 72 901, e+mail: it.arial@yandex.ru  
www.arial.3652.ru 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 75.64, 35.52 Width 41.92 Height 30.07 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 73.81, 777.30 Width 480.24 Height 32.81 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20180103154548
      

        
     1
     0
     BL
     771
     351
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     75.6356 35.5236 41.9185 30.072 73.8131 777.2996 480.2407 32.8058 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     57
     58
     57
     fa530073-5fac-4ea6-8adb-df0838739515
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 72.90, 35.52 Width 28.25 Height 30.98 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20180103154555
      

        
     1
     0
     BL
     771
     351
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     72.9018 35.5236 28.2495 30.9833 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     1
     58
     1
     b0244dd8-bee3-49af-a580-e00fc2292f23
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 200.48, 56.48 Width 165.85 Height 84.75 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20180103154623
      

        
     1
     0
     BL
     771
     351
    
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     200.48 56.4829 165.8516 84.7484 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     58
     0
     3b475a92-3dab-4c4a-bf45-984c0571ba2f
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



