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1. Несмотря на тысячелетнюю историю интереса к проблемам способно-

стей и одаренности человека до настоящего времени мы не располагаем теори-

ей (или теориями) способностей.  

В экспериментальном (эмпирическом) плане способности стали изучаться 

со второй половины XIX века. Поворотным моментом в исследовании способ-

ностей стали работы Кэттелла (Cattell), который предложил в 1890 году опре-

делять интеллектуальную физиономию индивида при помощи целого ряда 

опытов, названных им «умственными текстами» (mental test) и статьи Бине и 

Анри (1896), помещенной в Annee psychologigue, относительно индивидуаль-

ной психологии. Большую роль сыграла публикация Бине и Симона «Метриче-

ская шкала одаренности», заложившая основы тестологии. С этого момента 

число новых тестов стало расти в геометрической прогрессии. 

Подводя итог данному периоду исследований по психологии способно-

стей, известный швейцарский психолог Эд. Клапаред в 1923-м году, пробуя 

дать определение способностей, отмечал сложность этой задачи. В наиболее 

общей форме, отмечал он, способность можно определить как всякое психоло-
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гическое или физическое свойство индивида, взятое под углом зрения его прак-

тического применения (реализации). Однако при таком определении, отмечал 

Клапаред, способность оказывается очень широким понятием, затрагивающим 

все психические явления 1. Стараясь уточнить это общее определение, Клапа-

ред выделил в понятии «способности» следующие четыре существенных эле-

мента:  

идею практического применения;  

идею индивидуальной дифференциации (своеобразия);  

раздельность способностей и навыков;  

идею природного предрасположения 1, с. 12-16.  

В отечественной психологии к проблеме определения понятия способно-

сти обращается Б.М. Теплов (1940, 1941, 1961). Он также выделил четыре 

признака, входящие в понятие «способности» при употреблении его в прак-

тически разумном контексте:  

1. Это – свойства, которые имеют отношение к успешности выполнения

какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

2. Это – индивидуально-психологические особенности, отличающие од-

ного человека от другого. 

3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или уме-

ниям, которые уже выработаны у данного человека. 

4. Способности по существу дела не могут быть врожденными. «Способ-

ность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности... 

Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они 

создаются в этой деятельности» 2, с. 20. 

Сравнение признаков способностей, приводимых Клапаредом и Тепловым, 

показывает, что они близки по трем позициям. Принципиальные расхождения 

наблюдаются только в отношении врожденности или приобретенности способ-

ностей. Но это – принципиальное расхождение. 

Отметим также, что сам Б.М. Теплов в статье «Способности и одарен-

ность» писал: «Я не предлагаю дать общую теорию одаренности, не предла-

гаю даже развить какую-либо гипотезу, о том, какова должна быть такая тео-

рия. В настоящее время это еще не исполнимо. Общая теория должна созда-

ваться в результате большой работы по изучению конкретных фактов и част-

ных закономерностей» 3, с. 15.  

Практически в это же время С.Л. Рубинштейн, рассматривая вопросы 

теоретической разработки проблемы способностей, писал: «Термин «способ-
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ности» в определениях, представленных в литературе, указывает только на 

то, что это нечто (способности) обуславливает успех в деятельности, но ниче-

го не говорится о том, что есть это нечто» 2, с. 9. Рубинштейн считал перво-

очередной задачей психологии определить состав и структуру способностей 

2, с. 8. 

2. За последние годы, прошедшие после работ Б.М. Теплова и С.Л. Рубин-

штейна, опубликованы сотни статей, посвященных отдельным направлениям 

изучения способностей.  

Опираясь на работы С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурия, П.К. Анохина, 

Б.Г. Ананьева, собственные теоретические разработки и экспериментальные дан-

ные, нами были сформулированы положения, раскрывающие суть понятий «спо-

собности» и «одаренность». Понятие «способности» раскрываются в трех измере-

ниях: индивида, субъекта деятельности и личности. Способности определяются 

как свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции (природные способности), достроенные системой операционных меха-

низмов и способов их реализации (способности субъекта деятельности) и постав-

ленные под контроль личностных качеств (способности личности). Способности 

имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в успешности и каче-

ственном своеобразии освоения и реализации деятельности 4; 5.  

Теоретические следствия из авторской теории способностей 

Представленная теория способностей позволяет: 

• дать ответ на вопрос: что есть способности;

• показать отношение общих и специальных способностей;

• установить связь между способностями и психическими процессами;

• высказать гипотезу о возможном механизме вовлечения отдельных спо-

собностей в систему деятельности; 

• показать место способностей в структуре психики;

• показать механизм развития способностей, прежде всего через освоение

интеллектуальных операций; 

• рассмотреть взаимодействие психических функций, способностей и лич-

ностных качеств; 

• предложить основания для классификации способностей по основным

психическим функциям; 

• наметить путь развития способностей от природных к духовным, через

способности субъекта деятельности; 

• продвинуться в теоретической разработке проблем одаренности;
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• показать ограниченность современных процедур тестирования способно-

стей и наметить пути их развития 4. 

Раскрыв, что такое способности, мы можем перейти к теоретическому рас-

смотрению понятия «одаренность». 

Одаренность – обычно определяют как «то качественно своеобразное со-

четание способностей, от которого зависит возможность достижения большего 

или меньшего успеха выполнения той или иной деятельности» 3, с. 22. При 

этом Теплов подчеркивал, «что отдельные способности не просто существуют 

рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая способность изменя-

ется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и сте-

пени развития других способностей» 3, с. 22. С позиций системного подхода 

(в понимании П.К. Анохина) отдельные способности должны выступать в ре-

жиме взаимосодействия, обеспечивающего получение желательного результата 

деятельности. С учетом сказанного, одаренность можно определить как си-

стемное взаимосодействие отдельных способностей, направленное на получе-

ние желательного результата. Результат деятельности выступает системообра-

зующим фактором, обеспечивающим взаимосодействие способностей и инте-

грацию их в качественное новообразование – одаренность 5. 

На основе общей цели для каждой психической функции формируется 

программа, отбираются операционные механизмы (интеллектуальные опера-

ции) и одновременно отдельные психические функции начинают функциони-

ровать в режиме взаимодействия. Восприятие и память формируют информа-

ционную базу деятельности, мышление оформляет программу деятельности, 

которая реализуется в практических или идеальных действиях. Эти действия, в 

свою очередь, строятся на основе отражения результатов и параметров резуль-

татов, текущих и итоговых. На основе достигнутых результатов корректируется 

программа, как деятельности в целом, так и отдельных психических функций. 

Сонастроенность программ является важнейшим фактором системогенеза дея-

тельности. В программах содержится ответ на вопросы: что надо делать, как 

делать (с использованием каких интеллектуальных операций или предметных 

действий) и когда (как эти операции должны соотноситься во времени друг с 

другом)? Определение того, что, как и когда необходимо делать, происходит в 

процессах принятия решений, которые пронизывают все структурные компо-

ненты системы деятельности. Общим для любого решения является отработка 

решающего правила, критериев достижения цели и критериев предпочтитель-

ности. 
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Исходя из сказанного, можно представить деятельность с позиций реали-

зующей ее системы способностей как постоянно меняющуюся по составу и ме-

ре взаимосодействия отдельных способностей, каждая из которых имеет свое 

оперативное проявление. И теперь, развивая данное ранее определение одарен-

ности, можно сказать, что одаренность есть системное взаимодействие спо-

собностей, направленное на получение желательного результата, выступаю-

щее как качественное новообразование субъекта деятельности, имеющее ин-

дивидуальную меру выраженности и развивающееся в деятельности и в жиз-

недеятельности. 

При множестве способностей, реализующих деятельность, реально суще-

ствует единая структура деятельности, которая мультиплицируется в структуре 

отдельных способностей. Онтологически эта единая структура реализуется це-

лостностью мозга как органа психики, функционально определяется целью дея-

тельности и ее мотивацией. Мотивация деятельности включается в функцио-

нальную систему каждой способности, обеспечивая единую оперативную 

направленность проявления способностей. Благодаря единой направленности 

функционирования системы способностей, процессы принятия решений и про-

граммирования, представленные в каждой способности, также приобретают со-

подчиненность в соответствии с мотивацией деятельности. В результате фор-

мируется функциональная метасистема одаренности. В данной метасистеме 

проявление каждой способности будет обусловлено не только ее параметрами, 

но и ее обусловленностью другими способностями. В деятельности качествен-

ная специфика отдельной способности выступает как выражение отдельной 

грани одаренности, которая, в свою очередь, рассматривается как системное 

качество. 
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