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Технологическое описание педагогических процессов разных типов 

В статье технологический подход в строгом понимании, основанном на полном соответствии закономерностям 
педагогики, применен к описанию педагогического процесса в целом и его разнообразных типов. Представлена 
краткая характеристика типов педагогического процесса. Обоснована необходимость шести элементов такого 
описания, названных компонентами общепедагогической технологии. Показана их специфика для практически 
значимых типов педагогического процесса: догматического, формально-репродуктивного, сущностно-
репродуктивного, продуктивного, субъектно-ориентированного. Проиллюстрировано использование изложенных 
подходов в инновационной практике ярославского регионального проекта 2013–2014 гг. «Развитие образцов 
субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в раках реализации ФГОС». Обозначены 
направления дальнейшего исследования и развития опыта применения технологического подхода в строгом его 
понимании для проектирования педагогического процесса и образовательного пространства в образовательных 
учреждениях. 
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Ценность технологического подхода в педаго-
гике состоит в том, что он позволяет или должен 
позволить выстраивать последовательность дейст-
вий участников педагогического процесса, которая 
приводит к желаемому образовательному резуль-
тату. Такая задача вынуждает уйти от необосно-
ванной замены слов «метод» и «форма» образова-
ния на модное «технология», а также от распро-
страненного понимания технологии как упорядо-
чивание шагов педагогов по целенаправленному 
воздействию на подопечного. Педагогическая тех-
нология – последовательность шагов субъектов 
педагогического процесса, выполнение которых 

гарантированно формирует планируемый образо-
вательный результат [4]. Гарантия результата, яв-
ляющаяся сущностной характеристикой техноло-
гии, обязывает нас перейти к строгому пониманию 
ее в соответствии с законами педагогики. 

Внешними характеристиками технологий в пе-
дагогике являются: четкость и определенность в 
фиксации образовательного результата; пошаговая 
структура действий участников образовательного 
процесса; указания на условия реализуемости (как 
правило, это требования к исходному состоянию 
ученика и масштабу технологии).  
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Требования к технологическому представле-
нию этих элементов практики следующие: 

− в качестве результата необходимо рассмат-
ривать целостный опыт или компетентность, т. к. 
согласно первой закономерности педагогики, 
процесс и результат образования естественно 
целостен и не может быть только знанием, уме-
нием или отдельным личностным качеством; 

− технология должна описывать, прежде все-
го, деятельность ученика, поскольку в соответст-
вии с известной закономерностью педагогики 
только она, а не деятельность педагога обеспечи-
вает и формирует образовательный результат. 
Однако это не запрещает описать рекомендуе-
мые – поддерживающие деятельность ученика –
соответствующие действия педагога. 

На рисунке 1 показано соотношение элемен-
тов. Соответствие их по определенным уровням 
дает качественное своеобразие целостного педа-
гогического процесса определенного типа.  

 
Рис. 1. «Формула» педагогической технологии, 

представляющая метамодель педагогического процесса 

Термин «тип» был введен М. Н. Скаткиным 
[2] для принципиального отделения проблемного 
обучения, отнесенного к продуктивному типу 
процесса, от традиционной репродуктивной 
практики. 

Из известных семи типов педагогического 
процесса (ПП) [2] реально на практике проявля-
ются 3–4. Дадим краткую их характеристику. 

Формально-репродуктивный тип. Человек, 
обучающийся по такому типу, действует по об-
разцу и шаблону, опирается на память и фор-
мальное мышление, послушен, выполняет прика-
зы, в работе становится формальным исполните-
лем. Такой тип является традиционным. 

Сущностно-репродуктивный тип. Харак-
терными его особенностями являются самостоя-
тельная деятельность ученика, основанная на 
понимании целесообразности действий, овладе-
ние сущностными сторонами изучаемых процес-
сов, осознанное поведение.  

Продуктивный, или творческий, тип, где че-
ловек уже в процессе обучения решает нестан-
дартные задачи, сам программирует свою дея-
тельность. Задача – вырастить и воспитать «че-
ловека-творца» – требует делать акцент на про-
блемное обучение. В этом свете классно-урочная 

система, введенная Я. А. Коменским, сдерживает 
процесс развития творческого человека.  

Субъектно-ориентированный тип – это тип, 
востребованный современным обществом. Все 
чаще требуется работник не столько с умной го-
ловой, творческим мышлением, сколько с собст-
венной индивидуальностью, богатством натуры, 
которая все более становится производительной 
силой общества. Мотивы деятельности прорас-
тают из актуальных потребностей самой лично-
сти. Опыт такой полноценной деятельности 
формирует человека, способного выстраивать 
свои жизненные цели, достигать их, творить, 
быть личностью и интересным человеком.  

Следует обратить внимание на то, что время 
требует не просто формирования новой характе-
ристики выпускника (информационной грамот-
ности, «конкурентоспособности», «эмоциональ-
ной отзывчивости», проч.), а качественно нового 
уровня личности. Мы переживаем исторический 
и окончательный переход от репродуктивного 
типа педагогического процесса (ПП) к более вы-
соким уровням организации образовательного 
процесса. Требуется переход от режима воспро-
изводства образованности в форме трансляции 
готового знания к инновационному режиму «вы-
ращивания» базовых качеств человека, формиро-
вания определенных способов мышления и дея-
тельности. В противовес классическому научно-
просветительскому характеру обучения необхо-
димо акцентировать формирование самосозна-
ния личности, развитие в ней таких социально 
значимых качеств, как инициативность, само-
стоятельность, коммуникабельность, продуктив-
ность, независимое и рефлексивное мышление, 
толерантность, ответственность за собственный 
выбор и результаты своей деятельности. Данный 
«проект» новой личности предполагает не столь-
ко переход к продуктивному типу педагогиче-
ского процесса с присущим ему теоретическим 
мышлением человека, сколько личностно-
ориентированное образование, или субъектно-
ориентированный тип ПП. 

Задача использования технологического под-
хода к педагогическому процессу определенного 
типа означает описание его инварианта, прояв-
ляющегося в широком многообразии конкретных 
методов и форм, систем организации и частных 
технологий. Для минимизации технологических 
показателей инварианта педагогического про-
цесса, то есть определения необходимого и дос-
таточного их числа, можно основываться на трех 
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компонентах метамодели педагогического про-
цесса.  

Практика использования технологий, в част-
ности в рамках магистратуры Института педаго-
гики и психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
показала, что кроме обязательной триады «ре-
зультат – деятельность ученика – деятельность 
педагога» важны еще три компонента: 

− интерпретация содержания учебного мате-
риала, соответствующая логике познавательной 
деятельности ученика в определенном типе педа-
гогического процесса (уровне технологии); 

− контролирующие процедуры (мониторинг 
выполнения этапов познавательной деятельности 
учащегося и достижения образовательных ре-
зультатов); 

− традиционный компонент всех техноло-
гий – условия применения (в случае общепедаго-
гической технологии – условие применимости 
данного типа процесса). 

Таким образом, имеется шесть обязательных 
компонентов общепедагогической технологии.  

Таблица 1 

Опорные характеристики типов педагогических процессов 

Тип 
ПП 

Обобщенная 
характери-
стика выпу-
скника 

Деклари-
руемые 
цели 

Интерпрета-
ция 
учебного со-
держания 

Ключевой эле-
мент структу-
ры содержания 
образования 

Напряжен-
ность интел-
лектуальных 
сил ученика 

Отношение 
ученика 
к учению 

Типичные 
методы 
обучения 

Д действую-
щий по ин-
струкции 

передать 
информа-
цию, позна-
комить 

словесные 
штампы, об-
разцы дейст-
вий 

знания-
знакомства, 
поверхностная 
ориентировка 

заучивание нейтральное сообщающие 

ФР формальный 
исполнитель 

сформиро-
вать, поня-
тий, нау-
чить дейст-
вовать по 
образцу 

определения, 
пояснения, 
примеры, ри-
сунки 

формальные 
знания 

понимание, 
воспроизво-
дящая актив-
ность 

послушное объяснительно-
иллюстративные 

СР грамотный 
исполнитель 
(специалист) 

сформиро-
вать пони-
мание сущ-
ности явле-
ния, уме-
ния.  

схемы, графи-
ки, обобщаю-
щие таблицы, 
формулы, 
алгоритмы 

умения обдумывание, 
интерпрети-
рующая ак-
тивность 

критичное репродуктивные, 
решение задач 

П творец 
(профессио-
нал) 

развить 
творчество, 
научить 
открывать 
новое.  

учебная про-
блема, твор-
ческая задача, 
вспомогатель-
ная информа-
ция 

творческое 
мышление 

самостоятель-
ный поиск, 
творческая 
активность 

реализация 
познаватель-
ной потреб-
ности 

проблемное обу-
чение 

СО субъект соб-
ственной 
деятельно-
сти 

развить 
личный 
жизненный 
опыт и 
опыт по-
становки 
целей 

мотивирую-
щая информа-
ция, актуали-
зирующая 
личный опыт 
и смыслы, 
доступ к ши-
рокой инфор-
мации по за-
просу 

отношения к 
действитель-
ности: потреб-
ность в само-
реализации 

самостоятель-
ная постанов-
ка целей и 
плана их дос-
тижения 

учение ста-
новится об-
разованием и 
является 
жизнедея-
тельностью 

совместные про-
екты, имеющие 
личностный 
смысл 

Примечание: Д – догматический тип педагогического типа; ФР – формально-репродуктивный тип; СР – сущностно-
репродуктивный; П – продуктивный; СО – субъектно-ориентированный. 

Общепедагогическая технология (ОПТх) в от-
личие от просто технологии не только обознача-
ет ключевые компоненты процесса, но и фикси-
рует их характеристики, соответствующие опре-
деленному типу педагогического процесса (дог-
матическому, формально-репродуктивному, 

сущностно-репродуктивному, продуктивному, 
субъектно-ориентированному).  

Первым компонентом является ключевой 
элемент содержания образования (для избранно-
го типа педагогического процесса), задающий 
уровень формируемого опыта человека. 
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Второй и центральный компонент ОПТх – это 
деятельность ученика. Она описывается на осно-
ве типовой структуры учебной деятельности, в 
которую входят: Мт (мотивация); Ц –
 целеполагание; И – понимание информации;  
Д – переработка представления; М –
 моделирование; A – формирование новой абст-
ракции, идеи; К – конкретизация того, что поня-
то; Пл – планирование действий; КД – контроль 
элементов деятельности; КР – контроль резуль-
тата; Оц – оценивание. Детально прописанная 
ОПТх уточняет все шаги деятельности учащего-
ся, полный набор которых В. В. Давыдов назвал 
«полноценной учебной деятельностью»1. 

Практика показала, что педагогам трудно от-
слеживать все шаги деятельности подопечного и 
определять их уровень, поэтому делается два уп-
рощения. Первое – контролировать прохождение 
учащимся основных этапов: мотивационного, 
установочного, реализации собственной про-
граммы и презентации продукта, включающей 
самооценку и рефлексию своей деятельности. 
Второе – активность познавательной деятельно-
сти ученика, а значит, и деятельность ученика в 
определенном типе ПП характеризуется, прежде 
всего, напряженностью интеллектуальных сил и 
отношением к учению (Т. И. Шамова2). Иннова-
ционные площадки, использующие технологиче-
ский подход, применяли данный формат для 
описания своей практики. 

Третья составляющая – деятельность педаго-
га – описывается методами и формами педагоги-
ческой деятельности (способы организации со-
вместной деятельности, поддержки необходимо-
го уровня деятельности обучающихся). Полное 
соответствие этим уровням имеют методы обу-
чения, классифицированные по «степени само-
стоятельности ученика» И. Я. Лернера и 
М. Н. Скаткина3. 

Интерпретация материала или способ пред-
ставления учебного содержания – четвертая со-
ставляющая ОПТх. Для репродуктивного уровня 
это будет описание учебного материала; для 
сущностно-репродуктивного – способы деятель-
ности с установлением причинно-следственных 
связей. Для продуктивного уровня добавляются 
ситуации выбора, задачная (проблемная) подача 
учебного материала. Интерпретация содержания 
образования субъектного уровня может вклю-
чать в себя все выше изложенные элементы, но 
главным является потенциал содержания для 
осознания учащимися своих интересов, жизнен-

ных задач и формулирования ими самими задач 
учебных. 

Следующим структурным элементом общепе-
дагогической технологии являются контроли-
рующие процедуры, которые фиксируют шаги 
деятельности ученика и результат. Контрольные 
задания определяются сущностными характери-
стиками результата данного уровня образования. 
В целом контроль осуществляется по соответст-
вующим ключевым элементам содержания обра-
зования. 

Считается, что образовательная технология 
будет неполной, если не включает указания на 
условия применения (В. В. Гузеев4). В этом 
смысле для ОПТх важен исходный уровень опы-
та учащихся и масштаб применения. Типичной 
ошибкой в реализации СОПП, как показала 
практика5, было отнесение его к уроку, в то вре-
мя как определяющим здесь является цикл пол-
ноценной деятельности человека, который труд-
но полноценно вписать в одно занятие. Повто-
римся, любое мероприятие должно пройти в сво-
ей подготовке этапы мотивации, установки, реа-
лизации и только потом презентации или пуб-
личного мероприятия. Цикл растягивается на 
полгода, иногда год, но, только пройдя все эта-
пы, оно может стать событием для ученика.  

Если в реальных условиях образования ука-
занные показатели проявляются на определен-
ном уровне, то есть реализуется ОПТх опреде-
ленного типа, то будут сформированы и соответ-
ствующие результаты. Таким образом, конкрет-
ные (локальные) технологии и педагогический 
процесс в целом являются воплощением его тех-
нологического ядра – общепедагогической тех-
нологии. 

В инновационной практике упомянутого вы-
ше ярославского регионального проекта 2013–
2014 гг. опорные компоненты ОПТх использова-
лись как для квалификации предложенных об-
разцов педагогического процесса по типам, так и 
для проектирования образовательных мероприя-
тий.  

Примером СОПП может быть практика, МОУ 
СОШ № 3 г. Углича, в которой в течение 2013–
2015 гг. живет общешкольный социально-
ориентированный образовательный проект 
«Школьная газета «Переменка»6. Более полови-
ны учащихся школы вовлечены в проект и само-
определялись в выборе направления деятельно-
сти (редактор, корреспондент, фотограф, вер-
стальщик), плана работы, тематике выпуска, спо-
соба достижения результата. Около 30 % зани-
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мают активную позицию, а 5 % учащихся через 
издание номеров газеты реализуют свои персо-
нальные проекты. 

Базовый тип педагогического процесса в об-
разовательном учреждении определяется по же-
лательному образу выпускника. Проектирование 
педагогического процесса, основанное на соот-
ветствующей ОПТх, не только повышает обос-
нованность используемых методик, но и откры-
вает возможности для организации среды, опре-
деления необходимых профессиональных компе-
тентностей педагогов и для социоконструирова-
ния. 

Библиографический список 

1. Давыдов, В. В. Теория развивающего 
обучения [Текст] / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 
1996. – 544 с.  

2. Скаткин, М. Н. Проблемы современной 
дидактики [Текст] / М. Н. Скаткин. – 2-е изд. –
 М. : Педагогика, 1984. – 95 с.  

3. Чернявская, А. П. Технологии педагогической 
деятельности. Часть 1. Образовательные технологии 
[Текст] : учебное пособие / А. П. Чернявская, 
Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова / Под общ. ред. 
А. П. Чернявской, Л. В. Байбородовой. – Ярославль : 
Изд-во ЯГПУ, 2012. – 311 с.  

4. Юдин, В. В. Технологическое 
проектирование педагогического процесса 
[Текст] : монография / В. В. Юдин. – М. : 
Университетская книга, 2008. – 302 с. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Davydov, V. V. Teoriya razvivayushhego 
obucheniya [Tekst] / V. V. Davydov. – M. : INTOR, 
1996. – 544 S.  

2. Skatkin, M. N. Problemy sovremennoj didak-
tiki [Tekst] / M. N. Skatkin. – 2-e izd. – M.: peda-
gogika, 1984. – 95 S.  

3. Chernyavskaya, A. P.  Texnologii peda-
gogicheskoj deyatel'nosti. Chast' 1. Obrazovatel'nye 
texnologii [Tekst] : uchebnoe posobie / 
A. P. Chernyavskaya, L. V. Bajborodova, 
I. G. Xarisova / pod obshh. red. A. P. Chernyavskoj, 
L. V. Bajborodovoj. – Yaroslavl' : Izd-vo YaGPU, 
2012. – 311 S.  

4. Yudin, V. V. Texnologicheskoe proektirovanie 
pedagogicheskogo processa [Tekst] : monografiya / 
V. V. Yudin. – M. : Universitetskaya kniga, 2008. –
 302 s. 

 

                                                                                                 

1 Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / 
В. В. Давыдов. М. : ИНТОР, 1996. 544 с. 

2 Шамова, Т. И. Активизация учения школьников. 
М.: Педагогика, 1982. 209с. 

3 Скатки, М. Н. Проблемы современной дидактики 
2-е изд. М.: Педагогика, 1984. 95 с. 

4 Гузеев, В. В. От методик – к образовательной 
технологии / В. В. Гузеев // Народное образование. 
1998. С. 84–107. 

5 Имеется в виду практика 11 площадок региональ-
ного инновационного проекта «Развитие образцов суб-
ъектно-ориентированного педагогического процесса в 
основной школе в раках реализации ФГОС» в 2013–2014 
гг. 

6 Авторы образца – учителя русского языка Сидо-
рова Ксения Сергеевна и Щербакова Яна Евгеньевна. 
Подробное описание см. в работе Описания практик 
реализации субъектно-ориентированного педагогиче-
ского процесса в школах региональной инновацион-
ной площадки : сборник метод. матер. / под ред. Пеш-
ковой А. В. Ярославль: ИРО ЯО, 2015. 165 с.  


	ТОМ 2,2

