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ского процесса, психического состояния и черты личности. Показывается, 
что разное понимание способностей и одаренности требует разных техноло-
гий и условий обучения.  

ANNOTATION 
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understanding of abilities and giftedness requires different learning technologies 
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В настоящее время одна из наиболее популярных тем на научных ме-

роприятиях, посвященных детству, и на телевизионных ток-шоу – это тема 
детей с яркими проявлениями способностей, детей одаренных и талантли-
вых. Понятно, что одаренность и способности тесно связаны друг с другом. 
При этом достаточно часто вне обсуждения остается вопрос соотношения 
самих феноменов «способности» и «одаренность». Чтобы ответить на во-
прос, необходимо хотя бы коротко обратиться к тому, в каком отношении 
феномен способностей находится по отношению к феномену одаренности.  
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Несмотря на многообразие определений того, что следует понимать 
под способностью как предметом психологического исследования и педаго-
гической практики [10-13] чаще всего идут ссылки на определения способ-
ностей «по Теплову» и «по Шадрикову». 

Согласно Б.М. Теплову [11], под способностями понимают такие ин-
дивидуально-психологические особенности, которые обусловливают успеш-
ность и быстроту освоения человеком тех или иных видов деятельности и 
которые не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, характерным для этой 
деятельности. Отметим, что психические процессы, по мнению Б.М.Теплова, 
могут превращаться в способность только при освоении и реализации дея-
тельности конкретного вида. Следовательно, в качестве исходной предпо-
сылки для понимания феномена «способность» и условий ее развития Борис 
Михайлович  берет конкретную деятельность.  

Согласно В.Д. Шадрикову [13], способности определяются как такие 
свойства психологических функциональных систем, которые имеют индиви-
дуальную меру выраженности в реализации отдельных психических функ-
ций в ходе усвоения и реализации той или иной деятельности. Как видим, 
это определение несколько отличается от предыдущего, но исходная посыл-
ка остается той же – деятельность.  

Аналогичную картину мы видим и при определении одаренности. Так, 
в «Рабочей концепции одаренности Минобразования РФ» (1998, 2003) под 
одаренностью понимается: «системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более 
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми» [9, с. 5]. Важно отметить, что 
одаренность является динамическим качеством, которое может существовать в 
явной и в скрытой форме и в котором неразрывно переплетены познавательные, 
эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие спо-
собности индивида. При этом все специалисты по одаренности согласны с 
Б.М. Тепловым [11] в том, что, хотя одаренность теснейшим образом связана с 
уровнем развития способностей, она не сводится к способностям. В то же время, 
как показывает Б.М. Теплов, сами способности нельзя сводить к психическим 
процессам (памяти, мышлению и т.д.). Необходимым условием для превраще-
ния психических процессов в способности является их развитие в рамках кон-
кретной деятельности [там же].  

И, тем не менее, имеет место парадоксальная ситуация, когда выявление  
одаренных детей (идентификации одаренности) в эмпирическом и, соответст-
венно, методическом планах строится как выявление уровня (или же прогноза) 
развития именно способностей. Причем способностей общих и способностей 
специальных, различаемых как в функциональном плане (сенсомоторных, пер-
цептивных, мнемических, мыслительных, коммуникативных, творческих и 
т.п.), так и по основным видам деятельности (математические, музыкальные, 
научные, литературные, художественные и т.д.). Естественно, если речь идет 
о профессиональных способностях, то список способностей уточняется в со-
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ответствии с профессиограммой и характерными особенностями данного ви-
да профессиональной деятельности. 

Можно привести и другие определения профессиональных способно-
стей и одаренности. Однако общим для них и для определений одаренности 
остается одно – мы говорим о способности и об одаренности тогда, когда в 
качестве исходной посылки мы имеем деятельность, имеем человека в этой 
деятельности и имеем большую или меньшую успешность этого человека в 
данной деятельности.  

Второй общей чертой проблемы способностей и одаренности является 
многообразие подходов к пониманию того, что такое способности и одаренность 
как предмет психологического исследования. С одной стороны, сколько видов 
человеческой деятельности – столько видов общих или специальных (учебных, 
математических, художественных, технических) способностей мы выделяем, 
при этом сколько исследователей способностей – столько мнений о том, что 
следует понимать под ними и как следует их изучать и как развивать. С другой 
стороны, мы видим такую же ситуацию применительно к проблеме одаренно-
сти: сколько видов деятельностей – столько выделяется и видов одаренности 
(академическая, математическая, художественная, конструкторская и т.д.), при 
этом сколько исследователей одаренности – столько теоретических подходов и 
моделей к ее пониманию и к тому, как следует ее изучать и развивать [2-5; 8; 12; 
14 и мн. др.].  

И здесь целесообразно выделить четыре подхода, которые в равной 
мере  характеризуют как проблему способностей, так и проблему одаренно-
сти [6]: 

1. Способности представляют собой индивидуально-психологические 
свойства человека, демонстрирующие актуальный уровень его психического 
развития в форме конкретной деятельности (учебной, профессиональной и 
т.д.) и характерные для данного индивида “на всю оставшуюся жизнь”. Та-
кое понимание способности, в практическом плане ставит проблему методов 
выявления детей с требуемым уровнем развития тех или иных способностей 
и, соответственно, проблему методов обучения, ориентированных на данный 
уровень актуального развития этих способностей.  

2. Способности представляют собой индивидуально-психологические 
свойства человека, демонстрирующие возможность психического развития 
данного индивида в процессе освоения и реализации конкретной деятельно-
сти (учебной, профессиональной и т.д.) и потому имеющие динамичный, 
развивающийся характер (как прогрессивный, так и регрессивный). Из тако-
го понимания способностей следует, что оценка уровня развития способно-
стей (как таковая или как признак одаренности) является только первым ша-
гом и проблемой. Следующий шаг и проблема заключаются в создании ус-
ловий для проявления и развития этих способностей или одаренности. При-
чем они могут быть как развитыми до определённого уровня, так и недоста-
точно развитыми для требуемого уровня. Чтобы развивать, например, мыс-
лительные способности (или, как чаще ныне говорят – интеллектуальную 
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одаренность), нужно учащегося погружать в мыслительную деятельность, 
т.е. решение мыслительных задач. При этом учебная деятельность выступает 
как средство активизации мыслительной активности учащегося по решению 
задач (математических, например). Для этого чаще всего используются тех-
нологии традиционного обучения, которые построены на единстве принципа 
передачи предметных знаний и умений и принципе воспроизведения учащи-
мися этих знаний и умений. При этом применяются разные принципы обу-
чения и их сочетания: ускорения, обогащения, предельной трудности, от ча-
стного к общему и т.п. Помимо указанных технологий традиционного обу-
чения, для развития способностей могут быть использованы и, так называе-
мые, активные технологии обучения (иногда говорят – интерактивные), по-
строенные на принципах диалога, проектирования, игрового моделирования, 
совместного обсуждения, «мозгового штурма» и т.п. В идеальном варианте 
на определенном этапе применения подобных активных методов обучения 
спонтанно должен произойти качественный скачок в понимании обсуждае-
мой проблемы, что в свою очередь приводит к качественному развитию спо-
собностей участников.  

3. Способности развиваются в ходе выполнения деятельности, кото-
рая является ведущей для данного возраста. Очень коротко позволю напом-
нить, что «по Д.Б. Эльконину» речь идет о том, что для дошкольного возрас-
та в качестве ведущей деятельности выступает игровая деятельность, для 
младшего школьного возраста – учебная, для подросткового – интимно-
личностное общение и личностное самоопределение посредством коммуни-
кативной деятельности, для юношеского – профессиональное самоопределе-
ние посредством включения учащегося в предпрофессиональные виды дея-
тельности.  

Этот вид периодизации возрастного развития хорошо известен отече-
ственным педагогам и психологам. И, тем не менее, школьное обучение тра-
диционно построено в основном на принципе передачи предметных знаний и 
умений от учителя к учащемуся в сочетании с принципом их воспроизведе-
ния учащимся. Следовательно, чтобы развивать мыслительные и иные спо-
собности учащегося, необходимо формировать у него более общую способ-
ность – способность быть субъектом учебной деятельности, т.е. способность 
в контексте и посредством которой происходит развитие целеполагания, 
рефлексии, интеллектуальных действий и их регуляции и др. психических 
процессов и способностей [1]. И тогда «восприятие, понимание, запомина-
ние и воспроизведение учебного материала» из цели обучения до уровня об-
разовательного стандарта превращается в средство развития способности 
учащегося быть субъектом учебной деятельности [6]. Но, что касается ис-
пользования в качестве исходного основания для построения технологий 
обучения и образовательной среды таких видов деятельности, как коммуни-
кативная (ведущая для подросткового возраста) и профессиональное само-
определение, то в школьном обучении такие технологии занимают не более 
10-15%. И поэтому на второй и третьей ступенях школьного обучения мы 
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чаще всего имеем противоречие между ведущим типом деятельности и тех-
нологией обучения.  

4. Способности у учащегося могут присутствовать в скрытой, не-
проявленной форме. И тогда позиция меняется, т.к. речь должна идти о соз-
дании условий не столько для развития уже обнаруженных способностей, 
сколько для проявления пока еще не проявивших себя способностей и затем 
уже для их развития. Или, другими словами, задача педагога состоит в соз-
дании обогащенной и развивающей образовательной среды, способствую-
щей проявлению природных задатков учащегося и их развитию в общие или 
специальные способности [там же].  

Т.о., в зависимости от того, как понимаем феномен способности, мы 
должны выстраивать разные стратегии обучения и развития обучающихся: 

а) отбор детей, при котором акцентируется внимание на актуальном 
уровне развития способностей того или иного вида (общие, специальные, 
школьная готовность, признаки одаренности и т.п.), чтобы можно было ис-
пользовать для обучения содержание и методы, соответствующие этому ви-
ду способностей и уровню их актуального развития; 

б) отбор детей по актуальному уровню развития их способностей с ак-
центом на прогнозе их возможного развития, что затем используется для 
подбора содержания и методов обучения с целью реализации этого прогноза, 
например, опираясь на зону ближайшего развития этих детей; 

в) создание условий для проявления природных задатков и развития на 
этой основе непроявленных возможностей и потенциальных способностей 
детей, т.е. такой развивающей образовательной среды, которая способство-
вала бы раскрытию и наиболее оптимальному проявлению творческой при-
роды психики данного ребенка вплоть до одаренности [6]. 

Однако феномен одаренности тоже характеризуется разнообразными 
подходами к его пониманию, построенными на разных исходных основани-
ях. В качестве исходно-логического основания для анализа одаренности в 
целом могут использоваться и такие иные, несомненно взаимосвязанные и в 
то же время отличные друг от друга ее психологические составляющие, как 
способность к интеллектуальному творчеству (Д.Б. Богоявленская [4], 
А.М. Матюшкин [3], возрастное и индивидуальное (Н.С. Лейтес [2]), разви-
тие способностей (В.Д. Шадриков [13]), интеллектуальные способности 
(М.А. Холодная [12]) и т.д. 

Нетрудно заметить, что и способности как целостное психическое об-
разование расчленяются на разные составляющие, во-первых, содержатель-
ным и операциональным различием разных видов деятельности; а, во-
вторых – различием теоретико-методологических и эмпирических позиций 
самих исследователей. 

Естественно возникает вопрос: если одаренность не сводится ни к од-
ному из своих феноменологических (продуктных, частных) проявлений, то 
правомерно ли вообще ставить вопрос о психологической природе одарен-
ности, т.е. о наличии такой психической реальности, которая лежит в основе 
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ее разноликих проявлений в развитой, феноменологической форме, хотя и не 
сводится ни к одной из них? 

Оказывается, да, такой вопрос и, соответственно, подход к одаренно-
сти возможны [6]. 

В качестве фундаментальных проявлений психической реальности 
обычно выделяют три ее вида: психические процессы (зрительные, мысли-
тельные, эмоциональные и т.д.), психические состояния (страсть, скука, 
творческий порыв и т.п. состояния психики индивида, для которых харак-
терно единство восприятия, переживания и поведения) и личностные свой-
ства данного индивида («талантливый человек»).  

В соответствии с этим одаренность как психическая реальность, кон-
кретно воплощаемая в психике данного индивида, предстает перед нами: 

– в виде психического процесса, который обуславливает избиратель-
ный интерес, эмоциональную включенность и высокую успешность при вы-
полнении деятельности того или иного вида. При наличии соответствующих 
природных задатков и соответствующей ситуации развития такая «процессу-
альная» способность может развиться в одаренность, но может так и остать-
ся на уровне высокого уровня развития данной отдельной способности. На-
пример, наличие абсолютного музыкального слуха может послужить осно-
ванием для музыкальной одаренности, но не обязательно;  

– в виде психического состояния как функционально-ситуативного 
единства всех сфер психики (телесной или соматопсихической, эмоциональ-
ной, интеллектуальной, личностной и духовно-нравственной), которое воз-
никает достаточно часто для того, чтобы данный индивид имел желание ис-
кать и создавать ситуацию для его переживания, проживания и личностного 
самоутверждения, но которое пока еще не  является для данного индивида 
“смыслом его жизни”. Такие состояния хорошо иллюстрируются известным 
восклицанием «Эврика!!!». В качестве примера можно обратиться к личному 
опыту – ведь практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пережил со-
стояние открытия, озарения, творческого порыва и достижения, в котором 
соединялись воедино и интеллектуальная, эмоциональная и даже физическая 
(телесная) напряженность, приносящая радостное удовлетворение от того 
«что удалось! получилось!»;  

– в виде черты личности (или, что то же самое, структуры сознания) 
данного индивида, которая выражается в присущей ему постоянной потреб-
ности в проявлении своей одаренности и которая поэтому выступает веду-
щим фактором (стимулом) его психического развития. Именно эта черта оп-
ределяет основной его “смысл жизни” («отними его и он умрет, зачахнет») в 
любых ситуациях и при выполнении любых видов деятельности (“он даже, 
когда кашу ест, и то что-то изобретает”), а особенно в деятельности, к кото-
рой он имеет интерес. Примером служат именно особо одаренные дети [7]. 

Отсюда следует, что ситуация развития одаренности (образовательная 
среда) должна выстраиваться таким образом, чтобы способствовать прояв-
лению природных задатков в виде интереса и развития способностей, а затем 
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превращению одаренности ведущую структуру сознания (черту личности) 
одаренного ребенка. Общая логика такова: от одаренности в виде психиче-
ского процесса к одаренности в виде переживания психического состояния 
«эврики»), от эпизодически проживаемых состояний «Эврика!!» к превра-
щению этих состояний в антиципирующую структуру сознания (черту лич-
ности) ребенка. 

Принципиально отметить, что средовые условия (ситуации развития) 
могут как способствовать, так и препятствовать проявлению и развитию 
одаренности и личности данного ребенка. Но помимо этих, внешних условий 
есть еще и внутренние условия, выражающие специфику одаренности как 
ведущего фактора развития одаренного ребенка [7]. Остановимся на этом 
несколько подробнее. 

Для примера рассмотрим случай с интеллектуальной одаренностью. 
Для детей с этим видом одаренности характерны следующие особенности 
поведения: 

– ненасыщаемая потребность в интеллектуальной активности – силь-
нейшая внутренняя мотивация на интеллектуальную работу и напряжение; 

– сверхпогруженность в интересующую его работу – пора переклю-
читься на другое задание, а он (она) не могут оторваться от выполнения пре-
дыдущей;  

– сверхнормативная деятельность – задачу выполнил, но продолжает 
работать над сверхзадачей, которую сам же и придумал; 

– возможность диссинхронии в развитии разных сфер психики – по ин-
теллектуальному развитию опережает сверстников на 2-4 года, а по произ-
вольной регуляции своего поведения может даже отставать от своего возрас-
та. 

Эти особенности суть проявления того, что особо, ярко одаренные де-
ти находятся в состоянии подчинения своей одаренности, точнее – в состоя-
нии подчинения своей способности делать то, в чем проявляется его одарен-
ность. Именно потребность одаренного ребенка в глубоком погружении в 
интересную для него деятельность приводит в психологическом плане к 
столь сильной концентрации всех сфер сознания ребенка на выполняемой им 
познавательной задаче, что это приводит к особому психическому состоя-
нию. Вследствие чего одаренность становится ведущим фактором в социали-
зации одаренного ребенка и, как следствие – в становлении его сознания и 
личности.  

Исходя из вышеизложенного становится более понятной специфика в 
проблемах развития одаренности и развития способностей. Наличие высоко-
го уровня развития способностей служит только одним из признаков нали-
чия одаренности. Уровень развития способностей (причем не обязательно 
сверхвысокий) превращается в одаренность в том случае, если становится 
ведущим фактором личностного и социального развития индивида.  
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