
Способности. Одаренность. Талант. 
  

 Встречаясь жизни с различными людьми, наблюдая за ними в работе, 

сопоставляя их достижения, сравнивая темпы их духовного роста, мы 

постоянно убеждаемся в том, что люди заметно отличаются друг от друга по 

своим способностям. 

 Всякая способность является способностью к чему-нибудь, к какой-то 

деятельности. Наличие у человека определенной способности означает 

пригодность его к определенной деятельности.  Органические предпосылки 

развития способностей человека обусловливают,но не предопределяют 

одаренности человека и возможностей его развития. Обучение, как подлинно 

образовательный процесс, тем именно и отличается от простой тренировки, что 

в нем через умения и знания формируются способности. 

 Своеобразие понятий "одаренность" и "способности" заключается в том, 

что свойства человека рассматриваются в них с точки зрения тех требований, 

которые ему предъявляет та или другая практическая деятельность. Поэтому 

нельзя говорить об одаренности вообще. Можно только говорить об 

одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности. Это обстоятельство 

имеет особенно важное значение при рассмотрении вопроса о так называемой 

"общей одаренности". 

 Практически об одаренности человека судят по высокому уровню 

развития способностей. Благодаря этому часто без достаточных оснований 

относят к одаренности такие способности, которые обязаны своим развитием 

всецело условиям жизни и воспитания человека, а не врожденными его 

качествами. 

 Нужно, однако, сказать, что если под общей одаренностью понимать 

совокупность всех качеств человека, от которых зависит продуктивность его 

деятельности, то в нее включаются не только интеллект, но и все другие 

свойства и особенности личности, в частности эмоциональной сферы, 

темперамента – эмоциональная впечатлительность, тонус, темпы деятельности 

и т.д. 

 Развитие реальной личности совершается в конкретных условиях; в   

соответствии с этим совершенно специфично и индивидуализированно 

развивается и одаренность. Одаренность одного человека так же отлична от 

одаренности другого, как различна и их жизнь. Способности складываются в 

процессе развития; в процессе развития происходит специализация 

одаренности, в одном случае – меньшая, в другом – большая; у одних – более, у 

других – менее равномерная, в зависимости от направления и характера 

обучения – более односторонне специализированного или более всестороннего, 

политехнического, более или менее совершенного. В результате у одного 

человека можно констатировать общую даровитость, которая проявляется по 

разным направлениям, при отсутствии специализированного таланта; у другого 



способности в одном каком-нибудь направлении оформились как уже 

определившийся талант. Более раннее и успешное развитие одной способности, 

опередившее развитие остальных, создает новые предпосылки – путем 

привлечения интереса к данной области, особенно успешного продвижения в 

ней – для дальнейшего развития способности, которая более или менее 

значительно и ярко выступает у данного человека.  
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Под способностями понимают высокий уровень развития общих и 

специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное 

выполнение человеком различных видов деятельности.  

Далее надо помнить, что отдельные способности не просто сосуществуют 

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

изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия 

и степени развития других способностей.  

Следует отметить, что врожденные анатомо-физиологические особенности 

строения мозга, органов чувств и движения, или врожденные задатки, и 

определяют природную основу индивидуальных различий между людьми. 

Стоит отметить еще одно очень существенное обстоятельство. От 

одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только 

возможность достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической 

стороной вопроса, нужно сказать, что для успешного выполнения всякой 

деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего 

сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. 

Какую бы феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но, 

если он не учился музыке и систематически не занимался музыкальной 

деятельностью, он не сможет выполнять функции оперного дирижера или 

эстрадного пианиста.  

Имеется большое различие между следующими двумя положениями: 

"данный человек по своей одаренности имеет возможность весьма успешно 

выполнять такие-то виды деятельности" и "данный человек своей 

одаренностью предрасположен к таким-то видам деятельности". Одаренность 

не является единственным фактором, определяющим выбор деятельности (а в 



классовом обществе она у огромного большинства и вовсе не влияет на этот 

выбор), как не является она и единственным фактором, определяющим 

успешность выполнения деятельности.  

Одаренностью называется наличие у человека врожденных особенностей, 

являющихся предпосылкой развития определенных способностей. Благодаря 

этому часто без достаточных оснований относят к одаренности такие 

способности, которые обязаны своим развитием всецело условиям жизни и 

воспитания человека, а не врожденным его качествам. 

   

Педагог-психолог Федорова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


