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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОДУКТИВНОГО 

КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА

(Рецензирована)
Аннотация. Использование педагогического потенциала междисциплинар-

ного подхода в педагогической науке отражает тенденции развития и общие 
интегративные процессы, характеризующие современную систему российского 
высшего образования. В статье в контексте междисциплинарности раскрыва-
ется содержание рекреационной деятельности вуза, которое заключается в раз-
работке и реализации мероприятий по активному отдыху и восстановлению у 
студентов физических и морально-психологических сил, формированию у них 
мотивационно-ценностного отношения и устойчивой потребности в активном до-
суге, оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности. Выполненный 
анализ особенностей коммуникативного взаимодействия в рекреационной среде 
вуза позволяет определить её многоуровневую структуру, которая формируется 
в процессе функционирования в рекреационной среде вуза, и определить эффек-
тивные способы моделирования коммуникативного взаимодействия. С позиций 
междисциплинарного подхода рассматривается возможность моделирования 
продуктивного коммуникативного взаимодействия субъектов рекреационной 
среды вуза. Показано, что реализация междисциплинарного подхода к органи-
зации продуктивного педагогического взаимодействия предполагает исполь-
зование комплексности в выборе педагогом соответствующих форм и методов 
образовательной деятельности. В этой связи готовность преподавателя вуза к 
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организации продуктивного педагогического взаимодействия в условиях рекре-
ационной среды вуза является одним из важных факторов, обеспечивающих ка-
чество профессиональной подготовки студентов в вузе.

Изучение теории и практики организации рекреационной деятельности 
в вузах позволило выделить и апробировать педагогические условия, обеспе-
чивающие продуктивность коммуникативного взаимодействия субъектов ре-
креационной деятельности. Анализ материалов опытно-экспериментальной 
работы по апробации модели позволяет сделать вывод о том, что в ходе её 
реализации отмечено значительное улучшение результативности коммуника-
тивного взаимодействия, а также качества оздоровительной деятельности вуза, 
организации полноценного восстановления затраченных физических и психи-
ческих сил студента. Таким образом, реализация педагогического потенциала 
междисциплинарного подхода в исследовании особенностей коммуникативно-
го взаимодействия субъектов рекреационной деятельности позволяет выделить 
тенденции и перспективные направления развития рекреационной и оздорови-
тельной деятельности вуза в условиях стандартизации образования.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, педагогическое моде-
лирование, рекреационная среда вуза, продуктивность коммуникативного 
взаимодействия.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO MODELING 
PRODUCTIVE COMMUNICATIVE INTERACTION 

BETWEEN SUBJECTS OF UNIVERSITY  
RECREATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. The pedagogical potential of the interdisciplinary approach in 
pedagogical science is used to reflect the development trends and general integrative 
processes indicative of the modern system of Russian higher education. The article 
provides the content of recreational activity of the university, which consists in the 
development and implementation of measures for active recreation and restoration of 
physical, moral and psychological forces among students, formation of motivation and 
value attitude at them and stable need for active leisure, health and sports activities. 
The performed analysis of communication interaction features in the recreational 
environment of the university makes it possible to determine its multilevel 
structure, which is formed in the process of functioning in this environment, and 
to determine effective methods of simulating communication interaction. From the 
point of view of interdisciplinary approach, we consider the possibility of modeling 
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productive communicative interaction of subjects of recreational environment of the 
university. The implementation of an interdisciplinary approach to the organization 
of productive pedagogical interaction implies the use of complexity in the teacher’s 
choice of appropriate forms and methods of educational activities. In this regard, the 
readiness of the university teacher to organize productive pedagogical interaction 
in the recreational environment of the university is one of the important factors 
ensuring the quality of students professional training in the university.

Study of theory and practice of organization of recreational activity in universities 
allowed us to highlight and test pedagogical conditions ensuring productivity of 
communicative interaction of recreational activity subjects. Analysis of materials 
of experimental work on model testing makes it possible to conclude that during its 
implementation significant improvement of communication interaction efficiency, 
as well as quality of health-improving activity of the university, organization of full 
restoration of spent physical and mental forces of the student was noted. Thus, the 
implementation of the pedagogical potential of the interdisciplinary approach in the 
study of the peculiarities of communicative interaction of recreational actors allows 
us to highlight trends and promising directions of development of recreational and 
health-improving activities of the university in conditions of standardization of 
education.

Keywords: interdisciplinary approach, pedagogical modeling, recreational 
environment of the university, productivity of communication interaction.

Социокультурные и экономи-
ческие изменения в российском со-
циуме привели к значительному 
ухудшению уровня здоровья и фи-
зического развития детей, подрост-
ков и студенческой молодёжи. Это 
актуализирует поиски перспектив-
ных подходов к организации эффек-
тивно функционирующей образо-
вательной, культурно-досуговой и 
физкультурно-оздоровительной дея-
тельности современного вуза в русле 
решения проблемы междисципли-
нарности, которая у многих авторов 
научных работ представлена в таких 
понятиях, как «комплексность», 
«взаимосвязь», «межпредметная 
интеграция», «педагогическое вза-
имодействие», «синтез» и др. [1, 2]. 
Использование педагогического по-
тенциала междисциплинарного под-
хода имеет объективные научные 
основания. Оно отражает тенденции 
развития и общие интегративные 
процессы, характеризующие совре-
менную систему российского высше-
го образования.

Особого внимания руководите-
лей и педагогического коллекти-
ва вуза требует работа по созданию 
рекреационной среды вуза, позво-
ляющей успешно реализовывать 

оздоровительную деятельность со 
студентами с низким уровнем физи-
ческого развития, ограниченными 
возможностями здоровья и инвали-
дами. Выполненный нами анализ 
специальной литературы позволил 
выявить содержание рекреационной 
деятельности вуза, которое заклю-
чается в разработке и реализации 
мероприятий по активному отдыху 
и восстановлению у студентов физи-
ческих и морально-психологических 
сил, формированию у них мотива-
ционно-ценностного отношения и 
устойчивой потребности в активном 
досуге, оздоровительной и физкуль-
турно-спортивной деятельности.

Исходя из сложившихся пред-
ставлений о том, что структура ре-
креационной среды вуза определя-
ется особенностями взаимодействия 
субъектов образовательной деятель-
ности с самой средой, определили со-
став и специфику структурных ком-
понентов рекреационной среды вуза:

– биологический, разъясняю-
щий влияние средств рекреацион-
ной среды на улучшение физиче-
ского и психологического состояния 
студента;

– социокультурный, рас-
крывающий специфику средств 
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рекреационной среды, позволяю-
щей студенту успешно адаптиро-
ваться в социуме и усваивать нормы 
социокультурного поведения;

– профессиональный, опреде-
ляющий степень влияния среды на 
процесс профессионального станов-
ления будущего специалиста;

– мотивационно-ценностный, де-
монстрирующий специфику органи-
зации педагогического стимулиро-
вания развития личности студента 
средствами физической рекреации;

– образовательный, раскрыва-
ющий особенности использования 
средств рекреационной среды в фор-
мировании познавательной направ-
ленности и активности личности, 
расширении её общекультурного 
кругозора;

– финансово-экономический, 
рег ламентирующий финансовые за-
траты вуза на организацию и полно-
ценное функционирование рекреа-
ционной среды;

– материальный, включающий 
материально-техническое обеспече-
ние оздоровительной деятельности в 
условиях рекреационной среды.

Исследование функций рекре-
ационной среды вуза (адаптивная, 
досуговая, оздоровительная, регу-
лярная и креативная) позволяет 
оценить целесообразность выделе-
ния в структуре рекреационной сре-
ды полей взаимодействия личности 
студента со средой: рекреационное 
поле, поле психологического взаи-
модействия, пространственное поле 
коммуникативных взаимодействий. 
Между выделенными полями рекре-
ационной среды нет жёстко установ-
ленных границ, они взаимосвязаны 
между собой и оказывают взаимов-
лияние в процессе функционирова-
ния [3, 4]. В проведенной нами экс-
периментальной работе был сделан 
акцент на исследование особенно-
стей проявлений функций и дис-
функций в педагогическом взаимо-
действии субъектов рекреационной 
деятельности в обозначенных полях.

Реализация междисципли-
нарного подхода к организации 

продуктивного педагогического вза-
имодействия предполагает исполь-
зование комплексности в выборе 
педагогом соответствующих форм 
и методов образовательной деятель-
ности. Существующее в настоящее 
время многообразие форм и методов 
физкультурно-оздоровительной, ре-
абилитационной и рекреационной 
деятельности предъявляет каче-
ственно новые требования к уровню 
профессиональной подготовки пре-
подавателя физической культуры 
вуза. В этой связи готовность пре-
подавателя вуза к организации про-
дуктивного педагогического взаимо-
действия в условиях рекреационной 
среды вуза является одним из важ-
ных факторов, обеспечивающих ка-
чество профессиональной подготов-
ки студентов в вузе [2].

Рассмотрение рекреационной 
среды вуза с позиций функциональ-
ного подхода предполагает последо-
вательное решение задач моделиро-
вания взаимоотношений личности 
студента с проблемами здоровья и 
рекреационной среды как сложно-
го многоуровневого образования. 
При разработке модели продуктив-
ного коммуникативного взаимодей-
ствия в условиях рекреационной 
среды образовательной организации 
перспективным направлением яв-
ляется использование потенциала 
междисциплинарного подхода. Его 
реализация позволяет рассматри-
вать проектируемую модель с пози-
ций различных методологических 
подходов, раскрывать и использо-
вать их педагогический потенциал. 
Сущность этого подхода основывает-
ся на следующих положениях:

1. Целесообразности использо-
вания метода моделирования для 
описания основных характери-
стик педагогического взаимодей-
ствия субъектов образовательной 
деятельности.

2. Учёта возможностей аксиоло-
гического, средового, системного, 
культурологического и индивиду-
ально-творческого подходов в проек-
тировании и реализации модели.
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3. Адекватности целеполагания 
при моделировании рекреационной 
среды вуза.

3. Выделении коммуникативно-
го взаимодействия субъектов рекре-
ационной деятельности в качестве 
системообразующего компонента в 
модели.

При рассмотрении возможностей 
организации коммуникативного 
взаимодействия нами установлены 
четыре группы факторов, обеспечи-
вающих качество функционирова-
ния разрабатываемой модели в усло-
виях рекреационной среды вуза:

– специфика содержания комму-
никативного взаимодействия субъ-
ектов рекреационной деятельности;

– функции коммуникативного 
взаимодействия субъектов рекреа-
ционной деятельности;

– формы и способы реализации 
рекреационной деятельности;

– предполагаемые эффекты ов-
ладения потенциалом рекреацион-
ной среды.

Анализ теоретических основ и 
опыта организации рекреационной 
деятельности в учреждениях высше-
го образования позволил выделить 
педагогические условия, обеспечи-
вающие продуктивность коммуни-
кативного взаимодействия субъек-
тов рекреационной деятельности:

– реализацию потенциала физи-
ческой рекреации в рамках междис-
циплинарного подхода, предполага-
ющего интеграцию различных наук 
(философия, антропология, медицина, 
педагогика, психология), что позволит 
осуществить комплексный анализ 
особенностей ее сущности, структур-
ной организации и содержания;

– необходимость включения в со-
держание образования учебных дис-
циплин, раскрывающих научные 
основы организации рациональной 
культуры труда и отдыха, акмеоло-
гии, эргономики, валеологии, изуче-
ние которых позволяет студенту по-
лучить представления о потенциале 
физической рекреации;

– реализацию инновационных 
моделей и технологий развития 

продуктивного взаимодействия (ис-
следовательские, технологии интегра-
тивного обучения), обеспечивающих 
овладение студентом позитивным 
коммуникационным опытом в педа-
гогическом взаимодействии;

– использование эффектов лич-
ностного развития студента в усло-
виях рекреационной среды, выра-
жающиеся в проявлении личностью 
психологической устойчивости; пе-
реориентации личности на иннова-
ционную оздоровительную деятель-
ность; социальной мобильности; 
актуализации творческого развития 
профессионализма.

Проведённый анализ особен-
ностей коммуникативного взаимо-
действия в рекреационной среде 
вуза позволяет определить её много-
уровневую структуру, которая фор-
мируется в процессе функциони-
рования в рекреационной среде, и 
определить эффективные принципы 
моделирования коммуникативного 
взаимодействия.

Исследователями выделяются 
два основных подхода к построению 
моделей рекреационной среды и 
деятельности:

– анализ и синтез определив-
шихся форм, методов и видов обра-
зовательной деятельности, восста-
новление связей между формами, 
элементами основания, структур-
ных связей и выделении их функ-
ций и смысла в личностном, соци-
окультурном и профессиональном 
развитии студентов;

– проектирование модели (и со-
ответственно форм образовательной 
и рекреационной деятельности) на 
основе аналогов различных видов 
деятельности субъекта в социокуль-
турной профессиональной среде с 
учётом требований определённого 
вида деятельности [6].

Вышеизложенное схематично 
отражено в модели коммуникатив-
ного взаимодействия в рекреацион-
ной среде вуза (рис. 1).

Разработанная нами модель 
была поэтапно реализована в 
2015-2019 гг. на базе Кубанского 
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государственного университета в 
процессе преподавания учебных 
дисциплин «Физическая культу-
ра и спорт» и дисциплин по выбору 
«Профессионально-прикладная фи-
зическая культура», «Физическая 
рекреация». На первом этапе пред-
усматривалось освоение основных 
методов и приемов продуктивно-
го коммуникативного взаимодей-
ствия. На втором этапе – разработка 
и апробация технологии реализа-
ции модели. На третьем этапе вы-
полнялось отслеживание и анализ 
эффективности взаимодействия по-
средством комплексного педагоги-
ческого мониторинга. На четвёртом 
этапе были определены тенденции 
дальнейшего развития рекреацион-
ной деятельности вуза. 

Анализ материалов опытно-
экспериментальной работы по 
апробации модели позволяет сделать 

вывод о том, что в ходе её реализации 
отмечено значительное позитивное 
изменение количественных и 
качественных показателей, харак-
теризующих результативность ком-
муникативного взаимодействия, 
а также отмечается улучшение 
качества оздоровительной деятель-
ности вуза, организации полноцен-
ного восстановления затраченных 
физических и психических сил 
студента.

Таким образом, реализация пе-
дагогического потенциала меж-
дисциплинарного подхода в исследова-
нии особенностей коммуникативного 
взаимодействия субъектов рекреа-
ционной деятельности позволяет вы-
делить тенденции и перспективные 
направления развития рекреацион-
ной и оздоровительной деятельно-
сти вуза в условиях стандартизации 
образования.

Рис. 1. Модель коммуникативного взаимодействия субъектов  
рекреационной среды вуза
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