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Цель конференции: анализ современного состояния и обобщение теоретических, эмпирических, 

экспериментальных исследований проблемы способностей и одаренности в психологии. Обсуждение 
методологии и истории теории способностей и одаренности, развития способностей и одаренности на разных 

уровнях образования, в разных сферах профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, 

правоохранительной, военной, и др.), новейших методологических, теоретических, прикладных исследований 

проблемы способностей и одаренности в их взаимосвязи с решением проблем предмета и метода психологии, 

объяснения в психологии, теории деятельности. 
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УДК 159.9 

В.Д. Шадриков 

К новой психологической теории способностей и одаренности 
 

Аннотация. [НЕ БОЛЕЕ 100 слов] На основе анализа научных работ классиков отечественной 

психологии и эмпирических материалов, полученных автором и его учениками, предлагается 

теоретическое описание понятий «способности» и «одаренность». Предложен подход, согласно 

которому способности конкретного человека (как индивидуальности) должны рассматриваться 

одновременно в трех измерениях: природном, субъектно-деятельностном и личностном. Подчеркнуто, 

что процесс формирования и развития способностей в каждом измерении имеет неравномерный и 

гетерохронный характер. Разрабатываемое понятие «способности» реализует принцип 

психофизического единства в отношении строения и функции. Он заключается в том, что способности 

индивида рассматриваются как свойства функциональных физиологических систем, реализующих 

конкретные психические функции. 

Ключевые слова: [НЕ БОЛЕЕ 10] способности, структура способностей и одаренности, 

функциональная система, системообразующие факторы, интеллектуальные операции 

 

V.D. Shadrikov 

Towards a new psychological theory of abilities and giftedness 

 

Abstract. Based on the analysis of scientific works of the classics of Russian psychology and empirical 

materials obtained by the author and his students, a theoretical description of the concepts of «ability» and 

«giftedness» is proposed. An approach is proposed according to which the abilities of a particular person (as an 

individual) should be considered simultaneously in three dimensions: natural, subject-activity and personal. It is 

emphasized that the process of formation and development of abilities in each dimension has an uneven and 

heterochronous character. The developed concept of «ability» implements the principle of psychophysical unity 

in relation to structure and function. It lies in the fact that the abilities of the individual are considered as 

properties of functional physiological systems that implement specific mental functions. 

Keywords: abilities, structure of abilities and giftedness, functional system, system-forming factors, intellectual 

operations 
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