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Изменения требований современного социума 
к профессиональной подготовке выпускников вуза
актуализировали проблему поиска оптимальных ме-
тодологических подходов, обеспечивающих ее ре-
шение.

По мнению И.А. Зимней, методологический под-
ход представляет собой мировоззренческую катего-
рию, в которой отражаются социальные установки
субъектов обучения как носителей общественного со-
знания, а также глобальная и системная организация
и самоорганизация образовательного процесса, вклю-
чая все его компоненты [1].

Нами рассматривается проблема выбора методо-
логических подходов к разработке педагогически по-
лезного дидактического обеспечения образовательно-
го процесса вуза (ДиО) при изучении разных отраслей
знания в условиях реформирования системы выс-
шего образования и перехода ее на компетентност-
ную и субъектную модель воспитания, образования
и обучения студентов.

Дидактическое обеспечение представляет собой
полисистему с устойчивыми связями и высокой степе-
нью упорядоченности между ее подсистемами, функ-
ционирующую и развивающуюся с достижимым уров-
нем эффективности в интересах реализации постав-
ленной разработчиком цели. ДиО включает опреде-
ленное количество разных подсистем, образующих
содержательную и дидактическую целостность, осно-
ванную на совокупности методов и средств, активизи-
рующих учебную и творческую деятельность студен-
тов по той или иной отрасли знания.

Полагаем, что в рамках обсуждаемой проблемы
комплексный подход, который традиционно считается
одним из методологических подходов, можно рас-
сматривать, в свою очередь, как комплекс научных
подходов при разработке ДиО.

Анализ психологической, педагогической, методи-
ческой литературы показал, что при разработке ди-
дактических материалов используются личностно-
деятельностный, личностно-ориентированный, си-
стемно-деятельностный, компетентностный, интегра-
тивно-модульный, процессный, технологический, ин-
формационный, андрагогический, субъектный, сете-
вой, структурно-функциональный, полипарадигмаль-
ный подходы. И это далеко не полный перечень. Каж-
дый подход включает в себя ту или иную содержа-
тельную нагрузку, обладает определенными достоин-
ствами и недостатками, применяется при решении
конкретной исследовательской задачи.

Изучение педагогической и методической лите-
ратуры, а также результатов, полученных в ходе
многолетних исследований авторов статьи, показа-
ло, что наиболее оптимальным при разработке ДиО
как методического комплекса является комплексный
подход. Он носит междисциплинарный характер и
представляет собой методологическое средство по-
знания и мышления. Опыт создания ДиО убедил нас
в необходимости расширения понимания комплекс-
ного подхода к самому процессу выбора методологи-
ческих основ.

Решение поставленной задачи обращает нас к
анализу исходных понятий.

Комплексный подход в научных источниках трак-
туется по-разному: в зависимости от решаемых задач
каждый исследователь вкладывает в это словосоче-
тание свое понимание. Рассмотрение лексических
значений слов, входящих в данную дефиницию, поз-
волит нам уточнить ее сущностные признаки.

Прежде всего установим, как трактуется в слова-
рях и энциклопедиях существительное «комплекс»
(англ. complex – комплекс; лат. complexus – сочета-
ние, связь):
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– совокупность, сочетание предметов, явлений,
действий, свойств [2; 3];

– совокупность, сочетание объектов, действий,
свойств или явлений, составляющих одно целое [4; 5];

– совокупность, сочетание объектов, предметов,
действий, тесно связанных и взаимодействующих меж-
ду собой, образующих единую целостность [6; 7], и т.д.

Прилагательное «комплексный» (лат. complexus
– связь, сочетание, соединение) в его буквальном зна-
чении допускает множество толкований:

– совокупный с чем-либо, охватывающий группу
чего-нибудь, представляющий собой комплекс [2; 4];

– совокупность тесно связанных и взаимодей-
ствующих друг с другом объектов, предметов и дей-
ствий, образующих единое целое [6; 8];

– целостная совокупность предметов, явлений,
свойств [9] и др. 

Следовательно, прилагательное «комплексный»
означает наличие связей или их сочетаний в группах
объектов, явлений или процессов, тесно взаимодей-
ствующих друг с другом и образующих единое целое.

На основе анализа и обобщений представленных
определений мы будем понимать комплекс как сово-
купность составных частей какого-то явления, про-
цесса, тесно связанных и взаимодействующих между
собой, взаимно дополняющих, обогащающих и обес-
печивающих его цельное качественное существова-
ние и функционирование.

Понятие «подход» означает совокупность спосо-
бов и приемов для решения какой-либо проблемы
[6; 10]. В нашем случае подход как категория опреде-
ляет структуру, содержание, методы, средства и орга-
низационные формы обучения с использованием ДиО.

С комплексным подходом тесно связана такая де-
финиция, как комплексность.

Слово «комплексность» (лат. complexus – связь,
сочетание, соединение) трактуется как полнота, си-
стемность, взаимоувязанность процессов и явлений
[7]. Понятие «комплексность» характеризует возрас-
тание научно-теоретического уровня осмысления
действительности. В этом и состоит смысл системно-
сти качественно более высокого порядка, охватывае-
мой понятием «комплексность».

Комплексность понимается нами как применение
комплекса наук при научном решении задач рассмот-
рения (изучения, исследования и т.д.) коллективной
мыследеятельности при разработке полисистем.
Кроме того, комплексность характеризует переход от
преимущественно экстенсивного развития полиси-
стем к преимущественно интенсивному их развитию,
когда на смену количественному прибавлению си-
стем, элементов и связей приходит качественное раз-
витие связей и отношений внутри них и между ними.

Методология и принципы комплексного подхода
появились в науке в ХХ в. Комплесный подход позво-
ляет на современной диалектико-материалистиче-
ской основе анализировать, создавать и оптимизиро-
вать функционирование систем, имеющих признаки
комплексов или тенденцию к превращению в ком-
плексы. Комплексный подход применяется на уровне
как теоретического, так и обыденного сознания с впол-

не понятной разницей в степени их глубины и эффек-
тивности исследования.

Комплексный подход нацелен на интеграцию зна-
ния о различных качествах, свойствах и состояниях
разнообразных систем, в которых осуществляется мы-
следеятельность участников этого процесса. Комплекс-
ный подход отличает направленность на выявление
многоаспектности, многофакторности, разнородности
онтологических детерминант и их составляющих.

В последнее время в теории и практике отече-
ственной педагогической и психологической науки ком-
плексный подход утвердился как один из ведущих. 

Дидактическое обеспечение используется в слож-
ной динамической образовательной системе, в кото-
рой происходит взаимодействие взаимосвязанных
подсистем, объективно различающихся между собой
своими характеристиками. Целями комплексного
подхода являются познание и реализация принципов 
разработки педагогически полезного ДиО и условий
его применения, с использованием которых осу-
ществляется функционирование и развитие элемен-
тов образовательной системы (полисистемы).

Комплексный подход можно рассматривать как со-
вместную реализацию нескольких парадигм с домини-
рованием ведущей парадигмы, которой другие пара-
дигмы не противопоставляются, а дополняют ее по
синергетическому принципу. Данный подход соответ-
ствует методологическому плюрализму как сущност-
ной характеристике современной педагогической нау-
ки и способен сыграть важную роль в решении про-
блемы разработки профессионально-ориентирован-
ного педагогически полезного ДиО по разным отрас-
лям знания, методических рекомендаций по его реа-
лизации в образовательной практике. В них опреде-
ляются роль, место, функции, критерии оценивания
полезности и задачи участников процесса обучения
(педагога и студента) при их совместном эмоцио-
нально-интеллектуальном взаимодействии в про-
цессе решении конкретной педагогической задачи.

При разработке ДиО комплексный подход исполь-
зуется на следующих взаимосвязанных этапах: позна-
ние объекта (определение потребности в создании
ДиО), оценивание (возможности применения в си-
стеме образования при решении конкретных педаго-
гических задач), преобразование (сам процесс раз-
работки ДиО с учетом выявленных особенностей 
и оценки его полезности). Кроме того, использование
комплексного подхода обеспечивает систематическое
изучение целостного процесса разработки (прогнози-
рование, моделирование, проектирование, конструи-
рование, апробация, внедрение) ДиО, которое
предполагает всесторонний учет различных аспектов
деятельности участников педагогического процесса 
и команды разработчиков [11], а также различных внеш-
них и внутренних факторов.

Применение комплексного подхода при разра-
ботке ДиО предусматривает одновременное рассмот-
рение по единой программе структурно-функциональ-
ных и причинных связей в соответствии с возможно-
стями (материальными, техническими, программны-
ми, кадровыми и пр.) профессиональных учебных
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учреждений. Реализация комплексного подхода обес-
печивается общей методологической и организацион-
ной базой, привлечением специалистов разных сфер
деятельности (в том числе работодателей), коорди-
нацией усилий для достижения общей цели – созда-
ния оптимальных условий развития студента с задан-
ными качествами (личностными и профессиональ-
ными). Кроме того, комплексный подход предусмат-
ривает возможность применения различных теорети-
ческих положений в области педагогики, психологии,
информатики, информационных технологий, менедж-
мента, экономики и других наук, мобилизации ранее
полученного опыта, а также результативность, кото-
рая была бы невозможна при обращении к отдельно
взятым отраслям знания и факторам.

Итак, комплексный подход есть междисциплинар-
ное явление, проявляющееся на основе общей про-
граммы изучения возможностей совокупности науч-
ных подходов, теорий и принципов, которые влияют
на разработку педагогически полезного ДиО в виде
комплекса по той или иной отрасли знания. Комплекс-
ный подход позволяет объединить разнохарактерные
подсистемы в систему. При этом на каждом этапе учи-
тываются особенности сопряжения взаимосвязанных
компонентов педагогического процесса, интеллекту-
альные возможности пользователей и команды раз-
работчиков и разнохарактерные факторы, влияющие
на результат решения задачи. Кроме того, комплекс-
ный подход обладает более сильной модальностью в
своей ориентации на практику.

Все это позволяет обеспечить полноту и взаи-
мосвязь различных аспектов при разработке ДиО.
На концептуальном уровне – предусмотреть возмож-
ности дальнейшего его развития, выделения и совер-
шенствования составных компонентов ДиО на осно-
ве определения их связей и зависимостей, установ-
ления степени влияния и значимости ДиО в педаго-
гической практике. Кроме того, использование комп-
лексного подхода способствует установлению со-
держания и графика выполнения работ по разра-
ботке ДиО и позволяет успешно решать взаимосвя-
занные задачи по координации этапов их реализации.

Анализ научных источников показал, что комплекс-
ный подход позволяет увидеть сложность и многоас-
пектность процесса разработки ДиО, получить доста-
точно полное знание о нем, установить последова-
тельность взаимосвязанных действий участников ко-
манды разработчиков и будущих пользователей ДиО,
обеспечить их практическими рекомендациями для
принятия оптимального решения при разработке ДиО.

Обращение к данным педагогики, психологии, эр-
гономики, кибернетики, информатики и других наук,
использование разнообразных подходов и теорий яв-
ляется специфическим методологическим требова-
нием и составной частью комплексного подхода.
Последний предусматривает одновременное рассмот-
рение по единой программе структурно-функциональ-
ных и причинных связей в соответствии с возможнос-
тями (индивидуальными, педагогическими, экономи-
ческими, техническими, программными и пр.) пользо-
вателей ДиО и команды разработчиков.

Разработка ДиО рассматривается нами как сово-
купность связанных и взаимообусловленных техноло-
гических этапов, обеспечивающих результативную
совместную мыследеятельность команды разработ-
чиков по созданию педагогически полезного образо-
вательного продукта, и как системное использование
научных подходов и принципов, способствующих его
разработке [12].

Методологическую базу комплексного подхода
составляют принципы системности, комплексности,
всеобщности связи, единства противоположностей,
всесторонности, конкретности, практической полез-
ности, научности и целостности. 

С учетом многоаспектности понятия ДиО при раз-
работке методологических, теоретических, норма-
тивных и методических положений комплексного
подхода нами использовались общенаучные прин-
ципы субъектно-компетентностного, системно-дея-
тельностного, интегративно-развивающего, индиви-
дуально-дифференцированного, контекстно-модуль-
ного и андрагогико-акмеологического подходов, ко-
торые взаимообогащают и дополняют друг друга и учи-
тывают специфику разработки ДиО по разным от-
раслям знания.

Все описанное выше позволяет нам рассматри-
вать комплексный подход как комплекс методологи-
ческих подходов (рисунок).

Данные подходы послужили теоретико-методоло-
гической базой для обоснования структуры, содержа-
ния и этапов разработки вариативного ДиО, которое
может быть реализовано в различных организацион-
ных формах обучения студентов. Рассмотрим кратко
содержание вышеназванных подходов.

Реализация субъектно-компетентностного под-
хода в процессе разработки педагогически полезного
ДиО предоставляет возможность на основе учета ин-
дивидуально-типологических особенностей студента
и его интеллектуального потенциала обеспечить ин-
дивидуально-дифференцированное обучение и инди-
видуальную образовательную траекторию, направлен-
ные на формирование совокупности профессио-
нальных компетенций по той или иной отрасли зна-
ния, и активно их применять при обучении в вузе и бу-
дущей профессиональной деятельности. Субъектно-
компетентностный подход предполагает выстраива-
ние цепочки взаимоотношений «студент – преподава-
тель – команда разработчиков – работодатель».

Использование системно-деятельностного под-
хода позволяет рассматривать ДиО как комплекс – со-
вокупность компонентов, находящихся в отношениях
и связях друг с другом, образующих определенную
целостность, а воспитание, образование и обучение
студента в этой системе достигается в результате це-
ленаправленной деятельности участников процесса
обучения (преподавание и учение).

Системный подход позволяет выделить и обеспе-
чить полноту структурных компонентов ДиО, выявить
связь и зависимость между ними. Кроме того, при раз-
работке ДиО учитываются аспекты системного под-
хода: элементный, структурный, функциональный, ин-
тегративный, коммуникативный, исторический.
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Деятельностный подход ориентирует на приори-
тетность использования интерактивных методов в
профессиональном обучении. Данный подход реали-
зуется на основе технологической цепочки педагоги-
ческих действий, операций и коммуникаций, выстраи-
ваемой в строгом соответствии с целевыми установ-
ками, имеющими форму конкретного ожидаемого ре-
зультата при обучении студентов в вузе по данной
отрасли знания с применением педагогически полез-
ного ДиО. Использование деятельностного подхода
дает возможность предварительно спроектировать
ДиО с учетом совместного действия различного рода
факторов, влияющих на уровень подготовки студен-
тов в вузе, с позиции синергетического подхода.

Интегративно-развивающий подход обеспечи-
вает целостность педагогического процесса на основе
установления связей и отношений между искусственно
разделенными составляющими этого процесса. Дан-
ный подход предполагает главенство интегративных
синтезирующих тенденций и способствует формиро-
ванию представлений о мире как едином процессе.
Интеграция знаний на основе междисциплинарных
связей дает возможность охватить как линейные связи
по горизонтали (через внутридисциплинарные и тех-
нологические связи), так и точечные по вертикали
(через междисциплинарные и управленческие связи),
уловить не только их последовательность, но и одно-
временность и воссоздать видение проблем, ситуаций,
явлений на новом, более высоком уровне.

Развивающий эффект реализуется при анализе,
отборе, систематизации, структурировании и пред-
ставлении содержательной учебной информации
(теоретической, практической, справочной) студентам
в структуре предметно-содержательного компонента
ДиО и активной учебной работе с ним.

Интегративно-развивающий подход позволяет
рассматривать процесс обучения с применением ДиО
во всей его полноте, многогранности и многоаспект-
ности, способствует достижению его природосооб-

разности, сближению с реальной профессиональной
практикой. Современное ДиО, основанное на интег-
рации методов и содержания разных наук, способ-
ствует формированию системных знаний, динамич-
ности мышления и приросту креативного и интеллек-
туального потенциалов личности студента.

Индивидуально-дифференцированный подход.
Данный подход представляется оптимальным, так как
сфокусирован на личности студента. Индивидуализа-
ция рассматривается применительно к построению
процесса обучения (отбор интерактивных методов,
средств, организационных форм и видов контроля)
и содержания образования (подбор, структуризация
и представление учебной информации, составление
учебно-профессиональных разноуровневых задач,
терминологических словарей и др.).

Основным принципом дифференциации высту-
пает предоставляемая студентам с учетом их склон-
ностей, способностей, уровня подготовленности и лич-
ностных качеств оперативная методическая помощь
со стороны преподавателя. Поэтому разработка ДиО
выполняется на основе учета индивидуально-типоло-
гических особенностей, возрастных и интеллектуаль-
ных возможностей, интересов, потребностей и про-
фессиональной ориентации студентов. Кроме того,
подбор и структуризация содержательной учебной ин-
формации осуществляется с учетом специфики учеб-
ной дисциплины, отводимого на ее изучение времени,
вида занятий, а также соответствия содержания имею-
щегося ДиО и образовательного процесса в вузе.

Применение контекстно-модульного подхода
обеспечивает моделирование дисциплинарного со-
держания учебного материала по усваиваемой буду-
щей профессии. Данный подход обеспечивает гибкое
содержание образования с учетом индивидуальных
потребностей личности, уровня ее базовой подготов-
ки. При этом формирование профессионально важных
качеств студента осуществляется в логике техноло-
гического процесса: от собственно учебной деятель-
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Взаимосвязь методологических подходов к разработке дидактического обеспечения 
образовательного процесса вуза

Методологические подходы

Субъектно-

компетентностный
Контекстно-

модульный
Индивидуально-

дифференцированный

Системно-

деятельностный
Интегративно-

развивающий
Андрагогико-

акмеологический

Комплексный подход

Дидактическое обеспечение
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ности (лекция, семинар и др.) через квазипрофессио-
нальную (тренинговые технологии, игровые, проект-
ные технологии и др.) и учебно-профессиональную
(научно-исследовательская работа студентов, практи-
ческие занятия по изучению учебного материала, про-
изводственная практика и др.) непосредственно к бу-
дущей профессиональной деятельности студента. 

Содержание учебной дисциплины в компонентах,
входящих в структуру ДиО, представляется в виде
взаимосвязанных законченных в смысловом отноше-
нии модулей. Их структура обусловлена профессио-
нально-ориентированной тематикой по той или иной
отрасли знания, моделирующей будущую профессио-
нальную деятельность студента, а усвоение абстракт-
ных знаний и терминологии как знаковых систем на-
лагается на канву этой деятельности. В модулях чет-
ко определены цели и конкретные задачи обучения –
профессиональные компетенции, которыми должен
овладеть студент. Использование данного подхода
позволяет заранее программировать последователь-
ность изучения содержания учебной дисциплины,
устанавливать уровень усвоения основной термино-
логии, а также виды контроля. 

Реализация контекстно-модульного подхода спо-
собствует оптимальной активности и гибкости обуче-
ния, поддержанию постоянной мотивации студентов,
приспособлению к их индивидуально-типологическим
особенностям и интеллектуальным возможностям,
организации непрерывного педагогического монито-
ринга и целенаправленной самообразовательной
деятельности. В процессе реализации данного под-
хода помимо информирующих и контролирующих
функций преподаватель выполняет еще и функции
консультанта и координатора.

Андрагогико-акмеологический подход. Примене-
ние андрагогического подхода при разработке ДиО
позволяет учитывать индивидуально-типологические
особенности и интеллектуальные возможности сту-
дентов как взрослых обучающихся и исходя из этого
определять адекватную структуру и содержание ДиО,
намечать индивидуальные образовательные траекто-
рии обучения. Акмеологический подход позволяет
осуществить организацию педагогического процесса
поэтапно, что обеспечивает достижение успеха об-
учения на основе устойчивой мотивации учения и вы-
явления факторов, способствующих движению студе-
нтов к вершинам профессионализма.

Таким образом, применение комплексного под-
хода позволяет синтезировать положительные и от-
рицательные стороны рассмотренных выше науч-
ных подходов и целенаправленно их реализовы-
вать при разработке педагогически полезного ДиО
по той или иной отрасли знания. Кроме того, исполь-
зование комплексного подхода на разных этапах раз-

работки ДиО по конкретной отрасли знания обеспечи-
вает решение задач, определенных государственной
образовательной стратегией, с учетом востребован-
ности выпускников вуза на рынке труда на основе
формирования высокого уровня профессиональной
компетентности будущих специалистов. При этом не
исключается использование других, дополнительных
подходов (каждый подход позволяет решать строго
ограниченный круг задач, связанных с разработкой
ДиО). Выбор комплекса методологических подходов
всегда остается за командой разработчиков ДиО;
важно лишь, чтобы данный комплекс представлял
собой научно обоснованную систему методологиче-
ских подходов, обеспечивающую достижение постав-
ленной цели.
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