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В статье описаны современные подходы, их значение в организации 
процесса обучения. 

 
Процесс обучения является неотъемлемой частью 

педагогического процесса, и требует к себе особого внимания. В 
связи с быстрым развитием науки и техники, также актуальна 
потребность в разработке и введении в процесс обучения 
современных подходов и методов организации процесса обучения, 
которые бы соответствовали современным требованиям общества. 
В наши дни проблема обучения становится актуальной не только 
для педагогов, но и для всего общества и государства. 

Современные подходы к организации процесса обучения нашли 
широкое отражение в научной литературе, но в то же время этот 
вопрос требует постоянного внимания, глубокого изучения, а также 
разработки новых подходов и методик, отвечающих современным 
требованиям общества. 

Проблема разработки и введения современных подходов и 
методик к организации процесса обучения требует к себе особого 
внимания. Необходимо совершенствование и увеличение опыта 
преподавателей относительно использования современных 
подходов в своей педагогической практике. Прежде чем дать 
комплексное определение понятию «современный подход к 
обучению», дадим сначала определения его составляющим 
понятиям: «обучение», «подход» и «современный». 
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Будучи сложным и многогранным специально организуемым 
процессом отражения в сознании обучаемого реальной 
действительности, обучение есть не что иное, как специфический 
процесс познания, управляемый педагогом. Именно направляющая 
роль преподавателя обеспечивает полноценное усвоение 
обучающимися знаний, умений и навыков, развитие их умственных 
сил и творческих способностей» [1]. 

Теперь дадим определение понятию «подход». В толковом 
словаре Ожегова С.И. дается следующее определение: «Подход - 
совокупность приемов, способов (в воздействии на кого-что-
нибудь, в изучении чего-нибудь, в ведении дела)» [2]. 

Данное определение дает общее представление об этом понятии, 
поэтому необходимо рассмотреть «подход» с различных точек 
зрения. Так, например в социологическом словаре приводится 
следующее определение: 

Подход - комплекс парадигматических, синтагматических и 
прагматических структур и механизмов в познании и/или практике, 
характеризующий конкурирующие между собой (или исторически 
сменяющие друг друга) стратегии и программы в философии, 
науке, политике или в организации жизни и деятельности людей. 
Обычно к анализу категории подход, обращаются в особые периоды 
развития той или иной деятельности, когда фиксируются 
принципиальные изменения или возникают неразрешимые 
наличными средствами проблемы. 

Научный подход есть особый способ мышления и познания 
реальности, качественно отличный от обывательского и 
идеологического. Он больше нужен в профессиональной науке и 
чаще тут встречается. Но нет запретов на выработку и применение 
его и для людей, не имеющих степеней и званий и не 
зарабатывающих на жизнь путем сочинения научных статей и книг. 

В общей словесной форме принципы научного подхода к 
исследуемым объектам выглядят очень простыми и бесспорными. К 
их числу относится, прежде всего, принцип субъективной 
беспристрастности, т.е. познание объектов независимо от симпатий 
и антипатий исследователя к ним и, не считаясь с тем, служат 
результаты исследования интересам каких-то категорий людей или 
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нет. Сам по себе научный подход не гарантирует истину. Он может 
впадать в заблуждения. Но его целью является все-таки истина. 

Требование беспристрастности в отношении объектов неживой и 
живой дочеловеческой природы очевидно. 

Научный подход, означает то, что исследователь в познании 
объектов исходит из наблюдения реально существующих объектов, 
а не из априорных (предвзятых) представлений, мнений, 
предрассудков. Но фактически этот принцип постоянно нарушается 
и даже умышленно игнорируется. 

Научный подход к объектам предполагает следование правилам 
логики и методологии науки. И это требование кажется 
бесспорным, само собой разумеющимся. 

Рассмотрев понятия «обучение» и «подход» по отдельности, 
следует дать теперь определение «подхода к обучению» в целом. 

Подход к обучению - базисная категория методики, 
определяющая стратегию обучения языку и выбор метода обучения, 
реализующего такую стратегию; представляет собой точку зрения 
на сущность предмета, которому надо обучать. Выступает как самая 
общая методологическая основа исследования в конкретной 
области знаний. Методы обучения реализуют тот или иной подход, 
являясь тактической моделью процесса обучения. 

В толковом словаре Ушакова: Современный - 1. Относящийся к 
одному времени, к одной эпохе с кем-чем-нибудь. 2. Относящийся 
ко времени существования того, о ком-чем идет речь. 3. 
Относящийся к настоящему времени, к текущему моменту, к 
настоящей эпохе, теперешний. Характеризующий настоящее время, 
текущую действительность, характерный для настоящей эпохи. 4. 
Стоящий на уровне своего века, не отсталый, отвечающий 
материальным потребностям, общественным, культурным запросам 
настоящего времени. 

Таким образом, современный подход к обучению – это тот, 
который отвечает требованиям современного общества. 

«Современное общество – это общество глобальных изменений, 
постоянной творческой эволюции, на которую воздействуют 
механизмы, сочетающие макро - (социальные) факторы и микро - 
(индивидуальные факторы, совершенно непредсказуемые и 
зачастую кардинально новые. Темп развития современного 
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общества зависит от творческого усилия личности, от тех 
возможностей и способностей, которыми она обладает. Таким 
образом, глобализация стимулирует активность личности, 
указывает на необходимость подготовки ее к будущему, ставит 
новые цели и задачи перед системой образования. 

Среди целей и задач образовательной политики всего мирового 
сообщества наиболее важной является использование 
интеллектуального потенциала личности, разработка стратегии 
интенсивного приобретения знаний» [3]. 

Таким образом, современный подход к обучению имеет своей 
целью: становление индивидуальной личности, добросовестного 
гражданина, человека, и главное, способного самостоятельно и 
быстро решать возникшие проблемы. В соответствии с этими 
требованиями, педагогика сегодня вынуждена применять 
современные подходы для организации процесса обучения. 
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