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Аннотация. В работе рассматриваются процессы системогенеза одаренности. В основу положены 
представления о функциональной психологической системе деятельности и о функциональной 
системе одаренности. Дается ответ на фундаментальный вопрос: «Что объединяет способности и 
одаренность?». В основе этого процесса лежит положение об изоморфности функциональных систем 
деятельности и способностей. Обосновывается понимание одаренности как интегрального 
проявления способностей в целях конкретной деятельности, выступающее как системное качество 
субъекта деятельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и развивающееся в 

деятельности. Рассматривается вопрос, на каком этапе освоения деятельности можно говорить об 
одаренности. 
Ключевые слова: способности, деятельность, одаренность, психологическая функциональная 
система деятельности, функциональная система способностей, системогенез одаренности, результат 
как системообразующий фактор, измерения одаренности. 

 
При рассмотрении системогенеза одаренности мы будем исходить из понимания структуры 

деятельности, представленной в виде общей архитектуры психологической функциональной системы 

деятельности (рисунок 1). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общая архитектура психологической системы деятельности 
 
Структура деятельности мультиплицируется в структуры действий, объединяя эти структуры 

мотивом и целью. 
Каждый из компонентов подструктуры действий наполняется конкретным содержанием, и все 

эти подструктуры объединяются мотивом и целью в структуру деятельности (рисунок 2). 



 
Рисунок 2. Мультиплицированная структура деятельности 

 
Каждый из компонентов ПСД представляет собой сложное по содержанию образование, 

интегрирующее содержание соответствующих компонентов подсистем отдельных действий. 
С учетом того, что любая деятельность реализуется через способности человека, особый 

интерес представляет вопрос о месте способностей в структуре деятельности. Рассмотрим этот 
вопрос. 

Для того, чтобы совершить конкретное действие, необходимо: 
 - воспринять ситуацию, в которой должно совершаться действие; 
 - извлечь из памяти информацию, относящуюся к действию (знания, планы и структуры 

поведения, умения и навыки); 
 - вообразить, что это действие может выполняться по-другому; 
 - оценить весь комплекс информации, полученной субъектом деятельности; 
 - принять решения об осуществлении деятельности с учетом мотивации и нормативного 

образа деятельности, нормативных требований; 
 - сформировать программу выполнения действия; 
 - совершить необходимые исполнительные действия (интеллектуальные, сенсомоторные); 
 - сверить результат с представлением о цели; 
 - принять решение о завершении деятельности или корректировке программы (в последнем 

случае все повторяется). 
За каждым из перечисленных психических действий стоят конкретные способности: 

 - восприятия, 
 - воображения, 
 - памяти, 
 - мышления, 
 - сенсомоторные. 
Обобщенная функциональная система деятельности на уровне способностей представлена на 

рисунке 3. Заметим, что способности не выступают «рядоположенно», они работают в режиме 
взаимосодействия. 

Таким образом, способности выступают в качестве механизма реализации деятельности. Они 
вовлекаются в деятельность в соответствии с требованиями деятельности, при этом в деятельности 
они развиваются, прежде всего, за счет придания им черт оперативности. Общие способности 
достраиваются программами их использования в целях конкретной деятельности с учетом условий, в 
которых деятельность реализуется, и целей, которые необходимо достичь. 

Исходя из сказанного, деятельность можно представить с позиций реализующей ее системы 
способностей как постоянно меняющуюся по составу и мере взаимодействия структуру 

способностей, каждая из которых имеет свое оперативное проявление. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Функциональная система деятельности на уровне способностей 

 
В свою очередь, как было показано в нашей работе (Шадриков В.Д., 2007), в развитом 

виде способности субъекта деятельности можно описать в виде функциональной системы 
способностей, изоморфной функциональной системе деятельности (рис. 4). И это является 
принципиальным моментом в понимании системогенеза одаренности.  

 
 

Рис. 4. Функциональная система способностей 
 

Раскрыв системное описание деятельности и способностей, мы можем перейти к 
теоретическому рассмотрению понятия «одаренность». 

Одаренность – обычно определяют как «то качественно своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха 

выполнения той или иной деятельности» 1, с. 22. При этом Теплов подчеркивал, «что отдельные 
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способности не просто существуют 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» 1, с. 22. С позиций системного подхода (в понимании П.К. 
Анохина) отдельные способности должны выступать в режиме взаимосодействия, обеспечивающего 
получение желательного результата деятельности. С учетом сказанного, одаренность можно 
определить как системное взаимосодействие отдельных способностей, направленное на получение 

желательного результата. Результат деятельности выступает системообразующим фактором, 
обеспечивающим взаимосодействие способностей и интеграцию их в качественное новообразование 
– одаренность. 

Здесь мы подходим к узловому вопросу в понимании одаренности. Он заключается в 
следующем: как взаимодействуют способности, что их объединяет в деятельности?  

Деятельность описывается психологической функциональной системой 2. Психические 

функции как родовые формы деятельности также описываются функциональной системой. 
Структурно-функциональная система предметной деятельности и функциональная система 
способностей изоморфны. Деятельность в целом и функционирование способностей, через 
которые реализуется деятельность, направляются одними и теми же мотивами, целями и 
личностными смыслами. Именно эти три компонента объединяют способности в деятельности 
как совместно работающие системы. 

На основе общей цели для каждой психической функции формируется программа, 
отбираются операционные механизмы (интеллектуальные операции) и, одновременно, отдельные 
психические функции начинают функционировать в режиме взаимосодействия. Восприятие и 
память формируют информационную 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 результатов, текущих и 
итоговых. На основе достигнутых результатов корректируется программа как деятельности в 
целом, так и отдельных психических функций. Сонастроенность программ является важнейшим 

фактором системогенеза деятельности. 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 компоненты системы деятельности. Общим для 
любого решения является отработка решающего правила, критериев достижения цели и критериев 
предпочтительности. 

Исходя из сказанного, можно представить деятельность с позиций реализующей ее 
системы способностей, как постоянно меняющуюся по составу и мере взаимосодействия 
отдельных способностей, каждая из которых имеет свое оперативное проявление. И если давать 
определение одаренности, то можно сказать, что одаренность есть интегральное проявление 
способностей в целях конкретной деятельности, выступающее как системное качество субъекта 
деятельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и развивающееся в деятельности и в 
жизнедеятельности. 

При множестве способностей, реализующих деятельность, реально существует единая 
структура деятельности, которая мультиплицируется в структуре отдельных способностей. 
Онтологически эта единая структура реализуется целостностью мозга как органа психики, 
функционально определяется целью деятельности и ее мотивацией. Мотивация деятельности 
включается в функциональную систему каждой способности, обеспечивая единую оперативную 
направленность проявления способностей. Благодаря единой направленности 
функционирования системы способностей процессы принятия решений и программирования, 
представленные в каждой способности, также приобретают соподчиненность в соответствии с 

мотивацией деятельности. В результате формируется функциональная метасистема одаренности. 
В данной метасистеме проявление каждой способности будет обусловлено не только ее 
параметрами, но и ее обусловленностью другими способностями. В деятельности качественная 
специфика отдельной способности выступает как выражение отдельной грани одаренности, 
которая, в свою очередь, рассматривается как системное качество. 

Экспериментальные исследования 3 показывают следующую этапность формирования 

одаренности: на первом этапе освоения деятельности последняя реализуется с опорой на наличные 
способности субъекта, на втором этапе, если уровень наличных способностей ниже требований 
деятельности, то под влиянием требований деятельности способности приходит в движение, 



начинают развиваться. На этом этапе деятельность выступает детерминантой развития способностей, 

формирования одаренности. Наконец, на третьем этапе сформированная одаренность приводит к 
развитию деятельности, которая приобретает индивидуальное выражение. При этом результаты 
деятельности могут выходить за нормативные требования. Субъект может достигать выдающихся 
результатов. Обычно с достижением таких результатов и связывают понятие одаренности. 

И здесь возникает очень важный вопрос: когда мы можем говорить об одаренности? Является 
ли одаренностью системное проявление способностей в рамках нормативного результата? 

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, что, по принятому понятию, одаренность 

не существует до деятельности, она формируется в конкретной деятельности. Одаренность 
формируется из способностей субъекта деятельности. Поэтому, обращаясь к понятию одаренности, 
мы всегда должны рассматривать генезис одаренности. И этот генезис детерминируется 
требованиями деятельности, мотивацией субъекта деятельности. На различных этапах формирования 
одаренности она будет представлена различающимся набором способностей и различным характером 
связи между способностями. 

В силу того, что одаренность выступает как динамичное объединение способностей, нет 

оснований считать, что она не существует на начальных этапах овладения профессией, до 
достижения субъектом нормативного результата. Возможно, на последующих этапах деятельности 
она будет способствовать выходу за нормативный результат, получению более высоких результатов 
(необычных, незаурядных). При этом индивидуальные результаты всегда будут сравниваться с 
достижениями других людей. 

Обращение к структуре способностей многократно усложняют общую картину одаренности. 
Но правильное теоретическое понимание одаренности позволяет объяснить, почему при 
многочисленных работах в этом направлении такие скромные успехи в прогнозировании 

индивидуальной одаренности. 
Качественно-своеобразное сочетание способностей, рассматриваемых как свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, дает нам природную 
одаренность индивида. Если же мы будем рассматривать качественно-своеобразное сочетание 
способностей субъекта деятельности, то мы получим представление об одаренности субъекта 
деятельности. Наконец, качественно-своеобразное сочетание способностей личности дает нам 
одаренность личности. 

В отмеченных измерениях одаренность (теоретически) выступает как интегральное 
проявление способностей в целях конкретной деятельности, как метасистемное качество. 
Подобно способностям, одаренность имеет индивидуальную меру выраженности, определяемую 
как способностями (с их мерой выраженности), входящими в одаренность, так и 
взаимодействием способностей, их связями. 
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