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В статье рассматривается актуальная проблема определения методологических ориентиров развития 
дидактических способностей будущих учителей. В качестве ее решения предложена динамическая модель 
способностей субъекта деятельности. На основании разработанной модели раскрывается содержание 
дидактических способностей и специфика их развития у будущих учителей.
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The article has opened a topical question of the need in defining methodological guidelines for development of 
teaching abilities of future teachers. A dynamic model of individual’s abilities is proposed as a solution to the men-
tioned question. The elaborated model allous to reveal the content of didactic abilities as well as to specify their 
development among future teachers.
Keywords: didactic abilities development, cyclical structure of individual’s abilities, dynamic model of individual’s 
abilities.

Одним из важнейших принципов раз
вития современной системы непре

рывного педагогического образования в Ре
спублике Беларусь выступает конкуренто
способность. Реализация данного принципа 
предполагает «обеспечение в единстве 
фундаментальной и практической подготов
ленности выпускников к эффективной про
фессиональной деятельности в современ
ных условиях» [1, с. 10].

В данном контексте особую актуальность 
приобретает проблема развития дидактиче
ских способностей будущих учителей. Это 
обусловлено тем, что внутренним условием 
успешности деятельности учителя по обуче
нию учащихся являются именно дидактиче
ские способности. Следовательно, целена
правленное их развитие у студентов педаго
гических специальностей должным образом 
обеспечит формирование готовности выпуск
ников к эффективной деятельности в сфере 
обучения, а также сориентирует будущих 
учителей на необходимость непрерывного 
саморазвития профессионально значимых 
способностей с целью совершенствования 
своего педагогического мастерства.

Однако, несмотря на высокую значи
мость, проблема дидактических способно

стей исследована недостаточно. Кроме того, 
в современных условиях актуализации дея
тельностного подхода в образовании дидак
тические способности следует рассматри
вать не в традиционном контексте, обуслов
ленном информационной функцией учителя 
в обучении (Е. Г. Балбасова, Р. П. Бездели
на, В. А. Крутецкий, М. И. Станкин и др.), 
а в рамках осуществления педагогом управ
ления учебно-познавательной деятельно
стью учащихся.

Это обусловливает необходимость выяв
ления методологических ориентиров, кото
рые бы позволили уточнить содержание по
нятия «дидактические способности» и опре
делить специфику их развития у будущих 
учителей.

С целью определения модели-основания 
развития дидактических способностей буду
щего учителя мы обратились к родовому по
нятию дидактических способностей – «спо
собности субъекта деятельности». В его 
трактовке мы опираемся на теорию психоло
гии способностей В. Д. Шадрикова [2]. Со
гласно данной теории способности субъекта 
деятельности представляют собой свойства 
функциональных систем индивида, реализу
ющие отдельные психические познаватель
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ные и психомоторные функции, достроен
ные интеллектуальными операциями под 
влиянием требований деятельности. Они 
имеют индивидуальную меру выраженности 
и проявляются в успешности и качественном 
своеобразии освоения и реализации субъек
том определенной деятельности.

На наш взгляд, структуру способностей 
субъекта деятельности можно представить 
как совокупность ориентационного, опера
ционального и рефлексивного компонентов, 
между которыми установлена взаимосвязь 
циклического характера (рисунок 1).

Рассмотрим подробно содержание каж
дого из компонентов способностей субъекта 
деятельности.

1. Ориентационный компонент. Дея
тельность осуществляется человеком под 
руководством знаний, взглядов, суждений 
и т. д. В литературе по системному мышле
нию [3] такую совокупность знаний, идей 
и убеждений, основанных на предыдущем 
опыте и выступающих регулятивами в дея
тельности и поведении, называют «менталь
ными моделями» (осмысленными представ
лениями о некой объективной реальности).

В контексте определенной деятельно
сти ментальные модели предполагают на
личие знаний о том, что и как нужно делать, 
чтобы достичь поставленных целей и до
биться успеха в деятельности, а также зна
ний о том, почему нужно делать именно так, 
а не иначе.

Вследствие этого в структуре способно
стей субъекта деятельности мы выделяем 
ориентационный компонент, представля-
ющий собой систему метазнаний, которые 
выступают регулятивами деятельности, 
обусловливая ее осмысленность и осоз
нанность.

Следует отметить, что актуальность проб-
лемы ориентационной составляющей спо
собностей подчеркивал в своих трудах 
С. Л. Рубинштейн. По мнению ученого, спо
собность к определенной деятельности не 
сводится лишь к наличию у человека «хоро
шо слаженной и исправно функциониру ющей 
системы соответствующих операций или спо
собов действия в данной области», а предпо
лагает также наличие «системы обобщенных 
психических деятельностей, посредством ко
торых действия и деятельности регулируют
ся» [4, с. 546–548].

В структуре ориентационного компонен
та способностей мы выделяем: 

1) научное обоснование деятельности: 
научные теории и концепции, детерминиру
ющие деятельность и позволяющие осмыс
лить и осознать ее специфику;

2) принципы и правила деятельности: 
теоретические положения, выступающие 
ориентирами в осуществлении деятельности 
на практике в соответствии с требованиями;

3) планы обобщенного характера (или 
«обобщенная психическая деятельность» 
по С. Л. Рубинштейну): усвоенный субъек
том обоснованный способ деятельности, 
представляющий собой последователь
ность ключевых действий и операций, ре
гламентирующих и регулирующих деятель
ность.

2. Операциональный компонент. Со
держание операционального компонента об
условлено операционной структурой дея
тельности. Это означает, что способности 
согласуются с системой действий и опера
ций конкретной деятельности. Однако не 
сводятся к ним, а являются внутренним ус
ловием успешности их осуществления на 
практике.

Ор – ориентационный компонент способностей субъекта деятельности;
Оп – операциональный компонент способностей субъекта деятельности;

Р – рефлексивный компонент способностей субъекта деятельности

Рисунок 1 – Циклическая структура способностей субъекта деятельности
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Таким образом, операциональный ком
понент способностей обеспечивает реали
зацию деятельности в соответствии с уста
новленными критериями успешности, кото
рые отвечают определенным требованиям 
и раскрывают ее результативность, продук
тивность, эффективность, рациональность, 
оптимальность и т. д.

3. Рефлексивный компонент. Значи
мость рефлексивного компонента в структуре 
способностей субъекта деятельности обу
словлена тем, что именно анализ и осмысле
ние собственных действий и поступков, адек
ватная их оценка позволяют осознать наибо
лее эффективные способы деятельности. 
Кроме того, рефлексия дает возможность 
определить «зоны роста»: осознать затрудне
ния в деятельности, понять их причину и най
ти пути их разрешения и предупреждения.

Следовательно, рефлексия предполага
ет переосмысление человеком актуальных 
в контексте конкретной деятельности соб
ственных ментальных моделей, представля
ющих собой ориентационный компонент 
способностей. Это позволяет установить об
ратную связь, которая и обусловливает цик-
личность структуры способностей субъекта 
деятельности.

Отметим, что циклическая структура 
дает возможность раскрыть содержание 
способностей субъекта деятельности. Одна
ко она не в полной мере отражает их специ-
фику, которая состоит в том, что способно
сти не только проявляются в деятельности, 
но и в ней же развиваются. При этом суще
ствующая движущая сила развития заклю
чается в преодолении противоречия между 
исходным уровнем развитости способностей 
и должным уровнем, детерминированным 
требованиями конкретной деятельности.

С целью определения сущности разви
тия способностей субъекта деятельности 
обратимся к теоретическим взглядам на 
данную проблему Г. П. Щедровицкого. По ут
верждению ученого, «чтобы построение раз
личных процессов деятельности вело к нуж
ному, собственно человеческому развитию 
способностей, необходимо, чтобы над этими 
процессами надстраивалась вторичная реф
лексивная деятельность, которая выделяла 
бы новые средства, оформляла их в виде 
объективно данных способов деятельности, 
и чтобы эти средства и способы деятельно
сти затем усваивались в своей функции 
средств построения новых процессов дея
тельности, обеспечивая развитие соответ
ствующих психических функций» [5, с. 151].

Следовательно, развитие способностей 
субъекта деятельности имеет место только 
в том случае, если в результате рефлексии 
происходит приращение в системе метазна
ний (усвоение новых способов действий, 
правил и принципов деятельности и т. д.). 
Обогащенная система метазнаний субъекта, 
выступая в качестве средства построения 
новой деятельности, содействует повыше
нию степени ее успешности.

Таким образом, развитие способностей 
субъекта деятельности представляется нам 
как движение по спирали. Это обусловлено 
тем, что, с одной стороны, оно осуществля
ется по циклической траектории, детермини
рованной структурой способностей, а с дру
гой – развитие способностей подразумевает 
поступательное движение вверх. Направ
ленность развития обеспечивается непре
рывным обогащением ориентационного 
компонента. Это, в свою очередь, ведет к со
вершенствованию операционального компо
нента, обусловливающего успешность реа
лизовываемой деятельности на практике.

Разработанная нами и описанная выше 
динамическая модель способностей субъек
та деятельности представлена на рисунке 2.

Динамическую модель способностей 
субъекта деятельности мы рассматриваем 
в качестве концептуального основания раз
вития дидактических способностей будущих 
учителей, что позволяет нам наиболее пол
но раскрыть их содержание.

Под дидактическими способностями мы 
понимаем способности учителя как субъекта 
управления осуществляющейся в условиях 
продуктивного взаимодействия с преподава
телем учебно-познавательной деятельно
стью учащихся. В этой связи мы выделяем 
два взаимообусловленных вектора деятель
ности педагога в обучении: вектор установ
ления продуктивного взаимодействия с уча
щимися и вектор оказания управляющего 
воздействия.

На этом основании в определении со-
держания ориентационного компонента 
дидактических способностей учителя мы 
опирались на культурно-праксеологическую 
концепцию И. И. Цыркуна [6], в рамках кото
рой определены возможные механизмы об
учения, отражающие характер продуктивного 
взаимодействия педагога и учащихся. Данные 
механизмы («рецепция», «действие», «откры
тие», «переживание», «внушение», «обще
ние») характеризуют способ взаимодействия 
учителя и ученика и формируют репертуар их 
ролевых позиций в обучении (таблица).
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Связи между компонентами способностей субъекта детельности 

 
Виток развития способностей субъекта деятельности 

Направленность развития способностей субъекта деятельности 

Рисунок 2 – Динамическая модель способностей субъекта деятельности

Таблица – Репертуар ролевых позиций субъектов обучения

Механизмы обучения Ролевые позиции
учителя Ролевые позиции учащихся

«Рецепция» Информатор Реципиент
«Действие» Инструктор Исполнитель
«Открытие» Проблематизатор Исследователь

«Переживание» Проводник Созерцатель
«Внушение» Организатор дидактических игр Игрок
«Общение» Коммуникатор Коммуникант

На основе вышеперечисленных механиз
мов обучения в рамках концепции И. И. Цыр
куна разработаны рецептивная, инструмен
тальная, исследовательская, культурологи
ческая, релаксопедическая и диалоговая 
модели-предписания, которые определяют 
технологический сценарий совместной дея
тельности субъектов обучения, актуализируя 
тем самым те или иные их ролевые позиции.

Таким образом, в наиболее общем плане 
ориентационный компонент дидактических 
способностей учителя представляет собой 
систему метазнаний, которая включает:

1) дидактические концепты-основания, 
представляющие собой научное обоснова
ние механизмов обучения и соответству-
ющих им моделей-предписаний;

2) дидактические принципы и правила, 
регламентирующие деятельность субъектов 
обучения в контексте актуальных ролевых 
позиций;

3) планы обобщенного характера, пред
ставляющее собой логическую последова
тельность действий и операций учителя по 
развертыванию совместной деятельности 
субъектов обучения в соответствии с моде
лями-предписаниями.

В контексте содержания ориентационно
го компонента дидактических способностей 
особенно значима действенная сторона вы
шеперечисленных метазнаний, что предпо
лагает активное их использование учителем 
в качестве средств достижения успеха в про
цессе установления продуктивного взаимо
действия с учащимися.

Отметим, что при выборе модели-пред
писания и адекватных форм, методов, прие
мов, технологий обучения учитель должен 
учитывать их потенциал для оказания управ
ляющего воздействия на учебно-познава
тельную деятельность учащихся, заключа-
ющегося в активизации целенаправленной, 
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продуктивной и осмысленной учебно-позна
вательной деятельности учащихся.

Содержание операционального компо-
нента дидактических способностей согла
суется с операционной структурой деятель
ности учителя в обучении, разработанной 
нами путем составления формализованной 
матрицы управления учебно-познаватель
ной деятельностью учащихся [7, с. 20].

Развитость операционального компонен
та дидактических способностей сказывается 
на успешности деятельности учителя по 
установлению продуктивного взаимодей
ствия с учащимися и оказанию управляюще
го воздействия на их учебно-познаватель
ную деятельность.

Рефлексивный компонент дидактиче-
ских способностей предполагает самоана
лиз и самооценку учителем собственной де
ятельности в обучении по двум взаимообус
ловленным векторам. При этом значимым 
является осознание педагогом положитель
ных моментов и эффективных способов дея
тельности, а также выявление недостатков 
и затруднений, определение причин, их обу
словивших, и последующий поиск путей 
и способов их предупреждения и преодоле
ния в дальнейшем.

Динамическая модель способностей 
субъекта деятельности обусловливает не 

только содержание компонентов, но и специ-
фику развития дидактических способностей 
у будущих учителей, которая заключается 
в следующем:

1) развитие ориентационного компонен
та предполагает интериоризацию объектив
ной информации о дидактических принципах 
и правилах, о моделях-предписаниях и их 
дидактических концептах-основаниях в си
стему метазнаний будущего учителя;

2) развитие операционального компо
нента подразумевает освоение будущими 
учителями ролевых позиций в обучении;

3) развитие рефлексивного компонента 
предполагает создание условий для анали
за и адекватной оценки будущими учителя
ми собственной деятельности, а также для 
выявления «зон роста» («зон ближайшего 
развития» в терминологии Л. С. Выготского), 
определяющих индивидуальную траекторию 
развития дидактических способностей.

Таким образом, динамическую модель 
способностей субъекта деятельности целе
сообразно рассматривать в качестве мето
дологического ориентира развития дидакти
ческих способностей. Ее применение позво
ляет в полной мере раскрыть содержание 
дидактических способностей, а также выя
вить особенности их развития у будущих 
учителей.

Литература

1. Концепция развития педагогического образования 
на 2015–2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://adu.by/wp-content/uploads/2015/
pedklass/koncepciya.pdf. – Дата доступа: 27.10.2012.

2. Шадриков, В. Д. Ментальное развитие человека / 
В. Д. Шадриков. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 284 с.

3. О’Коннор, Дж. Искусство сиситемного мышления: 
Необходимые знания о системах и творческом под-
ходе к решению проблем / Джозеф О’Коннор, Иан 
Маркдермотт ; пер. с англ. – 10-е изд. – М. : Альпина 
Паблишер, 2016. – 256 с.

4. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / 
С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2006. – 713 с.: 
ил. – (серия «Мастера психологии»).

5. Щедровицкий, Г. П. Система педагогических иссле-
дований (Методологический анализ) / Г. П. Щедро-
вицкий // Педагогика и логика / Г. П. Щедровицкий 
[и др.]. – М. : Касталь, 1993. – С. 12-138.

6. Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки 
специалистов гуманитарной сферы / И. И. Цыркун. – 
Минск: Тэхналогiя, 2000. – 326 с.

7. Шакун, Т. А. Дидактические способности учителя как 
педагогический феномен / Т. А. Шакун // Весці БДПУ. 
Серыя 1: Педагогіка, псіхалогія, філалогія. – 2016. – 
№ 3. – С. 18–21.

RefeRences

1. Kontseptsiya razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya 
na 2015-2020 gody [Elektronnyy resurs]. – Rezhim 
dostupa: http://adu.by/wp-content/uploads/2015/
pedklass/koncepciya.pdf. – Data dostupa: 27.10.2012.

2. Shadrikov, V. D. Mentalnoye razvitiye cheloveka / 
V. D. Shadrikov. – M. : Aspekt Press, 2007. – 284 s.

3. O’Konnor, Dzh. Iskusstvo sistemnogo myshleniya: 
Neobkhodimyye znaniya o sistemakh i tvorcheskom 
podkhode k resheniyu problem / Dzhozef O’Konnor, Ian 
Markdermott ; per. s angl. – 10-ye izd. – M. : Alpina 
Pablisher, 2016. – 256 s.

4. Rubinshteyn, S. L. Osnovy obshchey psikhologii / 
S. L. Rubinshteyn. – SPb. : Piter, 2006. – 713 s.: il. – 
(seriya “Mastera psikhologii”).

5. Shchedrovitskiy, G. P. Sistema pedagogicheskikh 
issledovaniy (Metodologicheskiy analiz) / G. P. Shched-
rovitskiy // Pedagogika i logika / G. P. Shchedrovitskiy 
[i dr.]. – M. : Kastal, 1993. – S. 12-138.

6. Tsyrkun, I. I. Sistema innovatsionnoy podgotovki spe-
tsialistov gumanitarnoy sfery / I. I. Tsyrkun. – Minsk: 
Technalogiya, 2000. – 326 s.

7. Shakun, T. A. Didakticheskiye sposobnosti uchitelya kak 
pedagogicheskiy fenomen / T. A. Shakun // Vestsi BDPU. 
Seryya 1: Pedagogika, psikhalogiya, filalogiya. – 2016. – 
№ 3. – S. 18–21.


