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Аннотация: рассматриваются научные подходы к проектированию и организации педагогического 
процесса в вузе. Анализируются деятельностный, личностно-ориентированный, аксиологический и 
когнитивно-коммуникативный подходы, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимодополня-
ют друг друга. Приводятся наиболее важные характеристики данных подходов. Авторы приходят к 
выводу, что использование идей деятельностного, личностно-ориентированного, аксиологического 
и когнитивно-коммуникативного подходов позволяет проанализировать образовательную деятель-
ность педагога и грамотно выстроить педагогический процесс в целом.
Ключевые слова: научные подходы, проектирование, организация, педагогический процесс, студен-
ты.

Abstract: the article discusses the scientific approaches to the design and organization of the pedagogical 
process at university. Activity, personality-oriented, axiological, and cognitive and communicative approaches 
are closely interconnected and complement each other. The most important characteristics of these approaches 
are presented. The authors conclude that the use of the ideas of activity, personality-oriented, axiological and 
cognitive and communicative approaches allow to analyze educational activity of teachers and to organize 
pedagogical process in a proper way.
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Современная образовательная политика дик-
тует новые требования. Сегодня особый упор при 
подготовке конкурентоспособных специалистов 
делается на организацию педагогического процес-
са в вузе. Целью образовательной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. являет-
ся оптимизация педагогического процесса в вузе 
в целом, при этом особое значение приобретает 
формирование необходимых компетенций у буду-
щих специалистов, обеспечивающих повышение 
эффективности их профессиональной деятель-
ности. Эти аспекты отражены в следующих зако-
нах и нормативно-правовых актах: Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015); 
Федеральной целевой программе развития об-
разования на 2016–2020 гг. (утв. постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); Распо-
ряжении Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
№ 722-p «Об утверждении плана мероприятий 
(“дорожная карта”) “Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и наукиˮ».

В научных трудах М. В. Булановой-Топорковой, 
А. Ю. Гончарук, И. А. Ревина, Л. Д. Столяренко ор-
ганизация педагогического процесса в вузе в ка-
честве категории педагогики рассматривается как 
управление образовательным процессом. Это вы-
деляет в первую очередь деятельность препода-
вателя вуза (непосредственно преподавание), ко-
торая предусматривает не только передачу ин-
формации обучающемуся, но предполагает также 
развитие его личности, формирование и развитие 
компетенций, которые будут способствовать ре-
ализации будущих профессиональных обязанно-
стей [1; 2 и др.]. В своей работе мы будем придер-
живаться именно этой трактовки.
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Далее проанализируем научные подходы, ко-
торые позволят проанализировать образователь-
ную деятельность педагога и грамотно выстроить 
педагогический процесс в целом. На наш взгляд, 
особого внимания заслуживают деятельностный, 
личностно-ориентированный, аксиологический и 
когнитивно-коммуникативный подходы.

Перейдем к рассмотрению деятельностно-
го подхода. Его разрабатывали П. Я. Гальперин, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн [3–5]. Следует 
отметить его практическую направленность. С по-
зиций деятельностного подхода важным является 
положение о взаимосвязи деятельности личности 
и ее развития. Так, в своих работах А. Н. Леон-
тьев подчеркивает соответствие определенной 
деятельности конкретному возрасту обучающе-
гося. Он свидетельствует, что «ведущая деятель-
ность – это такая деятельность, развитие которой 
обусловливает главнейшие изменения в психиче-
ских процессах и психологических особенностях 
личности ребёнка на данной стадии его развития» 
[4, с. 56]. Р. С. Немов, в свою очередь, пишет, что 
«психические процессы – восприятие, внимание, 
воображение, память, речь, мышление – являют-
ся важнейшими компонентами любой человече-
ской деятельности. Эти психические процессы не 
просто участвуют в деятельности, но и развивают-
ся в ней и представляют собой особые виды дея-
тельности» [6, с. 134].

П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн в своих исследованиях акцентируют вни-
мание на факторах, оказывающих воздействие на 
формирование и развитие личности обуча ющегося 
[3–5]. Среди них наиболее важны для организации 
педагогического процесса в вузе следующие:

– осуществление практической деятельности, 
способствующее развитию личности обучающе-
гося;

– характер учебной и учебно-профессио-наль-
ной деятельности должен быть изменен в направ-
лении от теоретической к практической, при этом 
должно происходить изменение позиции обу-
чающегося от пассивной (воспроизводящей) к ак-
тивной субъектной позиции;

– развитие субъект-субъектных отношений, 
обусловливающих активную позицию обуча-
ющихся.

Далее считаем важным обратиться к 
личностно-ориентированному подходу. Он ста-
вит акцент на понимании обучающегося как но-
сителя индивидуальных качеств. Этот подход 
предусматривает учет его личностных способно-
стей. Обучающийся является субъектом образо-
вательного процесса, при этом важно обращение 
к его личностному опыту, потребности в самоде-

терминации, самосовершенствовании в личност-
ном и профессиональном развитии. Так, соглас-
но Е. В. Бондаревской, В. В. Серикову, И. С. Яки-
манской, педагогу необходимо выстраивать вза-
имоотношения с обучающимися таким обра-
зом, чтобы происходило развитие их смысловой 
сферы, способности к рефлексии [7–9]. В осно-
ве личностно-ориентированного подхода лежит 
принцип единства двух планов воздействия – про-
цессуального и психологического. Такое образо-
вание направлено, по мнению В. В. Серикова, «на 
формирование личностного опыта, являющегося 
в форме переживания, смыслотворчества, само-
развития» [8, с. 29].

Согласно Е. В. Бондаревской, развитие лично-
сти обучающегося происходит при условии обога-
щения следующих ее компонентов [7, с. 22]:

– аксиологического, который включает в себя 
общечеловеческие ценности;

– культурологического, в котором закладыва-
ются навыки, приобретенные в процессе приоб-
щения к культурно-исторической среде;

– жизнетворческого, заключающегося в изме-
нении жизненной позиции обучающегося, связан-
ного с его личностными и профессиональными 
преобразованиями;

– морально-этического, предусматривающего 
освоение морально-этических норм и требований;

– гражданского, связанного с проявлением 
гражданской позиции в форме участия в меропри-
ятиях, имеющих общественное значение;

– личностного, предусматривающего прожива-
ние ситуаций, связанных с личностными пережи-
ваниями,  а также  рефлексию собственных дей-
ствий.

Далее перейдем к аксиологическoму подходу, 
которым занимались и занимаются отечествен-
ные ученые (А. Г. Асмолов, В. В. Ильин, А. А. Ма-
кейчик). В своих работах они обращаются к вну-
треннему миру обучающихся, к их чувствам и эмо-
циям, сознанию и долгу [10–12]. Формирование 
компетенций обучающихся, необходимых им в бу-
дущей профессиональной деятельности, следует 
наполнить ценностями, установками, отношения-
ми, смыслами. Таким образом, основной функци-
ей аксиологическoго подхода является формиро-
вание ценностных смыслов обучающихся.

Важно отметить, что, согласно А. Г. Асмолову, 
В. В. Ильину, А. А. Макейчику, требуется формиро-
вать у обучающихся способность к самооценке, а 
также Я-концепцию [10–12].

В исследованиях О. В. Галустян, И. А. Зимней, 
Л. В. Кибиревой, Э. П. Комаровой, Э. Колларовой, 
Е. И. Пассова представлены положения когни-
тивно-коммуникативного подхода, которые так-
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же направлены на организацию педагогического 
процесса в вузе [13–17]. Единство коммуникатив-
ного и когнитивного компонентов связано с ком-
муникативной составляющей образовательной 
деятельности, которая реализуется, к примеру, в 
ходе групповой работы студентов по выполнению 
учебных заданий. Таким образом, идеи когнитив-
но-коммуникативного подхода ориентируют педа-
гога на обучение работе в команде, в ходе которой 
обучающиеся общаются и взаимодействуют. Важ-
ным фактором является то, что организация об-
разовательной деятельности обучающихся опре-
деляется ее коммуникативной основой. Отметим 
особенности использования данного подхода к 
образовательной деятельности студентов:

– организация учебно-профессиональной де-
ятельности обучающихся предполагает использо-
вание информационно-коммуникационных техно-
логий и средств мультимедиа;

– рефлексивная работа предполагает опреде-
ление личностной значимости учебно-профессио-
нальной деятельности для обуча ющихся.

Таким образом, когнитивно-коммуникатив-
ная направленность педагогического процесса в 
вузе играет ведущую роль. Это связано с тем, 
что формирование компетенций обучающихся 
связано с погружением в различные ситуации 
проблемного характера, что способствует усвое-
нию норм и ценностей, принятых в современном 
обществе.

Подводя итог, можно заключить, что деятель-
ностный, личностно-ориентированный, аксиоло-
гический и когнитивно-коммуникативный подходы 
находятся во взаимосвязи и дополняют друг дру-
га, позволяют проанализировать образователь-
ную деятельность педагога и способствуют наи-
лучшей организации педагогического процесса в 
вузе.
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