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Рас смат ри ва ет ся про бле ма, ак ту аль ная для ба лет ной пе да го ги ки:
мож но ли раз вить спо соб нос ти, если за дат ков не дос та точ но. За дат ки
– толь ко по тен ци аль ная воз мож ность раз ви тия или не раз ви тия спо -
соб нос тей. И спо соб нос ти, в от ли чие от за дат ков, не яв ля ют ся врож -
ден ны ми.

Су щес тву ю щие опре де ле ния спо соб нос тей клас си фи ци ру ют ся на
три груп пы по осно ва нию под хо дов: об ще го, струк тур но го и сис тем -
но-струк тур но го. Общий под ход де ла ет ак цент на ин ди ви ду аль ном
раз ли чии меж ду лич нос тя ми. Струк тур ный под ход со сре до то чен на со -
впа де нии опре де лен ных эле мен тов в струк ту ре лич нос ти и в струк ту ре
тре бо ва ний имен но на этот эле мент в струк ту ре де я тель нос ти. Сис -
тем но-струк тур ный под ход трак ту ет спо соб нос ти как эле мен ты не й -
ро фи зи о ло ги чес кой функ ци о наль ной сис те мы. В рам ках всех трех
под хо дов де ла ет ся вы вод о воз мож нос ти раз ви тия спо соб нос тей при
лю бых задатках. 

Клю че вые сло ва: спо соб нос ти, раз ви тие спо соб нос тей, за дат ки,
пе да го ги ка, ге не ти ка, диф фе рен ци аль ная пси хо ло гия

алет ный пе да гог час то стал ки ва ет ся с про бле мой
не ра вен ст ва спо соб но стей сре ди уче ни ков сво его
клас са, а так же с про бле мой не дос та точ но го уров -
ня раз ви тия спо соб но стей у от дель ных уче ни ков,
что за став ля ет со мне вать ся в их про фес сио наль -

ных пер спек ти вах. Ес те ст вен но, пе да гог в этой си туа ции стре -
мит ся не дос та точ но раз ви тые спо соб но сти сво их уче ни ков
раз вить. Воз мож но ли это и до ка ко го пре де ла? Что го во рит нам
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по это му по во ду пе да го ги че ская нау ка на дос та точ но вы со ком
уров не тео ре ти че ско го обобщения?  

Син тез раз но об раз ных под хо дов к оп ре де ле нию спо соб но -
стей по зво ля ет сде лать вы вод о том, что ми ро воз зре ние ис сле -
до ва те лей спо соб но стей дол гое вре мя пре до пре де ля ла мар -
кси ст ская идео ло гия с ее ак цен том на ра вен ст во всех лю дей и
при зван но сти их к тру ду. И сле ды этой  идео ло гии ощу ща ют ся в
под хо дах к оп ре де ле нию спо соб но стей даже сей час. Эга ли тар -
ные идеа лы, ло жась на тре бо ва ния диф фе рен ци аль но го под хо -
да к лич но стям, ре зуль ти ро ва лись в ут вер жде ние, что спо соб -
но сти, ко неч но, у всех раз ные, но они су ще ст ву ют не во об ще, а
толь ко в при ме не нии к тру ду, к оп ре де лен но му виду дея тель но -
сти. То есть, по лу ча ет ся, что в оп ре де лен ных ви дах дея тель но -
сти люди не рав ны, по сколь ку име ют раз ные спо соб но сти (раз -
ный уро вень раз ви тия спо соб но стей), но во об ще – рав ны, по то -
му что во об ще, без дея тель но сти они не име ют спо соб но стей.
При этом спо соб но сти не есть га ран тия ре зуль та та дея тель но -
сти, они – толь ко по тен ци аль ная пред по сыл ка это го ре зуль та та. 
Ка те го рия по тен циа ла по зво ли ла вве сти ка те го рию за дат ков:
как спо соб но сти яв ля ют ся по тен ци аль ной воз мож но стью ре -
зуль та тив но сти дей ст вий, так и за дат ки яв ля ют ся по тен ци аль -
ной воз мож но стью того, что при реа ли за ции ка кой-ли бо дея -
тель но сти на их ос но ве воз ник нут спо соб но сти. И, вот, за дат ки
яв ля ют ся тем, что пре до пре де ле но при ро дой, и в чем люди не
рав ны, даже но си те ли мар кси ст ской идео ло гии вы ну ж де ны
были та ким кос вен ным пу тем это при знать. 

Мож но ли раз вить спо соб но сти, если за дат ков не дос та точ -
но? 

Сама мор фо ло гия, ло ги ка и струк ту ра мар кси ст ских оп ре де -
ле ний спо соб но стей по зво ля ет от ве тить на дан ный во прос ис -
клю чи тель но по ло жи тель но. За дат ки – толь ко по тен ци аль ная
воз мож ность раз ви тия или не раз ви тия спо соб но стей, но не
гарантия их развития или неразвития. 

По на ше му мне нию, су ще ст вую щие на на стоя щий мо мент
оп ре де ле ния спо соб но стей, пред ла гае мые ис сле до ва ния ми по
пе да го ги ке и пси хо ло гии, мож но разделить на три группы.

1. Об щий под ход к оп ре де ле нию спо соб но стей: ак цент на ин -
ди ви ду аль ном раз ли чии ме ж ду лич но стя ми, но лишь в от но ше -
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нии оп ре де лен но го вида дея тель но сти, не сво ди мом, од на ко, к
ре зуль та там, а яв ляю щем ся именно предпосылкой результата.

 По след нее пред по ла га ет воз мож ность вво дить ка те го рию
за дат ка как ос но ву по тен ци аль ных спо соб но стей [1, 2].

При этом из са мой струк ту ры оп ре де ле ния спо соб но стей
сле ду ет, что спо соб но сти не мо гут быть вро ж ден ны ми, вро ж -
ден ны ми мо гут быть толь ко за дат ки; спо соб но сти су ще ст ву ют
лишь в дея тель но сти; со от вет ст вен но, спо соб но сти мо гут су -
ще ст во вать лишь в дви же нии и раз ви тии. 

2. Струк тур ный под ход к оп ре де ле нию спо соб но стей: ак цент
на сов па де нии оп ре де лен ных эле мен тов в струк ту ре лич но сти и
в струк ту ре тре бо ва ний, за про сов имен но на этот эле мент в
струк ту ре какого-либо вида деятельности. 

3. Сис тем но-струк тур ный под ход к спо соб но стям как эле -
мен там ней ро фи зио ло ги че ской функ цио наль ной системы.

При ме ром пер во го под хо да яв ля ет ся оп ре де ле ние спо соб -
но стей Б. М. Те п ло вым, у ко то ро го боль ше все го сто рон ни ков
как у од но го из ос но во по лож ни ков тео рии спо соб но стей. Со -
глас но Б. М. Те п ло ву, спо соб но сти – это пси хо ло ги че ские осо -
бен но сти лич но сти, ле жа щие в ос но ве раз ли чий ме ж ду людь ми
и имею щие от но ше ние к ус пеш но сти вы пол не ния од ной или не -
сколь ких ви дов дея тель но сти. Как пра ви ло, они не сво дят ся к
знаниям, умениям и навыкам, а объясняют легкость и быстроту
их приобретения [3]. 

При ме ром вто ро го под хо да яв ля ет ся оп ре де ле ние спо соб -
но стей К. К. Пла то но вым: спо соб но сти – это со от вет ст вие оп ре -
де лен но му виду дея тель но сти, ко то рое мож но вы де лить че рез
струк ту ру лич но сти и тре бо ва ния к ней дан но го вида дея тель но -
сти [4].

При ме ром третье го под хо да яв ля ет ся оп ре де ле ние спо соб -
но стей В. Д. Шад ри ко вым: спо соб но сти – это ка че ст вен ные и
ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки про дук тив но сти ней ро фи зио -
ло ги че ских функ цио наль ных сис тем, реа ли зую щих раз лич ные
пси хи че ские про цес сы: вос при ятие, па мять, мыш ле ние и др.;
при этом «ка че ст во», «на деж ность» и «про из во ди тель ность»
яв ля ют ся параметрами индивидуальной меры выраженности
способностей [5, 6].

Даже те оп ре де ле ния спо соб но стей, ко то рые пы та ют ся уйти
от мар кси ст ской схе мы и сде лать ак цент имен но на при род ных
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