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Изучение проблемы способностей явля-
ется одним из направлений научных иссле-
дований, предпринимаемых в Пермской пси-
хологической школе (называемой также 
школой В.С. Мерлина). Для этого направле-
ния характерен системный подход, осущест-
вляемый в русле интегрального исследова-
ния индивидуальности. Традиции эмпириче-
ского исследования способностей, заложен-
ные в 60–70 годах ХХ века, развиваются, 
обогащаются в современных работах пред-
ставителей научной школы. Особенно актив-
но эта проблема начала изучаться в послед-
ние два десятилетия: – по проблеме способ-
ностей и одаренности на сегодняшний день 
защищено 15 кандидатских и одна доктор-
ская диссертация. Подавляющее большинст-
во этих работ посвящено исследованию спе-
циальных, профессиональных способностей 
(на примере изучения учителей, психологов, 
военных, артистов балета). В результате это-
го накоплен большой фактологический мате-
риал, усовершенствовалась методология и 
методика исследования, создана обобщаю-
щая концепция специальных способностей 
учителя-предметника [8, 9]. На сегодня сло-
жились принципы системного исследования 
способностей в русле теории интегрального 
исследования индивидуальности [8]: 

1) рассмотрение способностей как слож-
ноорганизованной, уровневой, иерархиче-
ской системы, обладающей определенной 
структурой; 

2) изучение связи исследуемой системы 
(способностей) с другими системами, в част-
ности с системой интегральной индивидуаль-
ности человека, выступающей в роли мегаси-
стемы; 

3) выявление характера детерминации 
способностей индивидуальными свойствами 
человека, при этом интегральное исследова-
ние индивидуальности предполагает изучение 
связей между индивидуальными свойствами, 
относящимися к различным иерархическим 
уровням (нейродинамическому, психодина-
мическому, личностному, социально-
психологическому); 

4) исследование способностей как дина-
мической, развивающейся системы; 

5) изучение опосредующей и транзитив-
ной функций деятельности, исследование ро-
ли опосредующих звеньев в изменении харак-
тера взаимосвязей и структуры способностей 
и интегральной индивидуальности. 

Анализ выполненных в Пермской школе 
эмпирических исследований способностей 
позволяет выделить основные направления их 
изучения.  
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I направление: Исследование влияния 
требований деятельности 
на компонентный состав 
 и структуру способностей 

В ряде эмпирических исследований дея-
тельности учителя выделены симптомоком-
плексы свойств, характеризующих педагоги-
ческие и предметные способности 
[1, 3, 5, 7, 8, 10, 11]. Обнаружено, что систему 
специальных способностей учителя состав-
ляют как общие характеристики (присущие 
всем учителям вне зависимости от препода-
ваемого предмета и опыта педагогической 
деятельности), так и специфические их осо-
бенности, обусловленные предметной на-
правленностью деятельности учителя и эта-
пом его профессионального становления. 
Предметная направленность педагогической 
деятельности (преподаваемый предмет) и 
уровень его педагогического опыта (этап 
профессионального становления) являются 
при этом опосредующими звеньями, изме-
няющими структуру и характер взаимосвязей 
специальных способностей и интегральной 
индивидуальности учителя.  
II направление: Исследование структуры 
специальных способностей профессионала 

Анализ результатов исследования струк-
туры специальных способностей выполнялся 
преимущественно на данных изучения спо-
собностей учителя. Психологическую струк-
туру специальных способностей учителя об-
разуют разнообразные компоненты двух ка-
чественно своеобразных уровней организа-
ции. Первый уровень включает компоненты 
способностей к педагогической деятельности, 
второй – предметные способности (к литера-
туре, математике, русскому языку, химии, 
биологии, изобразительному искусству и 
т. д.). Поэтому в качестве основных характе-
ристик в рамках этого направления исследо-
ваний рассматриваются: изучение структуры 
педагогических способностей; изучение 
структуры предметных способностей; выяв-
ление характера взаимосвязи педагогических 
и предметных способностей. 

При изучении педагогических способно-
стей установлено, что структуры этих способ-
ностей содержат как общую (одинаковую для 
всех учителей-предметников), так и специфи-
ческие (для представителей каждой предмет-
ной группы) составляющие. Впервые это бы-
ло доказано при исследовании профессио-
нальных способностей начинающих учителей 
филологов и математиков [8]. Сначала в связи 

с установившейся в то время исследователь-
ской традицией, педагогические способности 
изучались у всей выборки будущих учителей, 
вне зависимости от их специализации. Затем 
были проанализированы структуры педагоги-
ческих способностей раздельно в выборках 
учителей-филологов и математиков, с выяв-
лением своеобразия их структуры. Так, уста-
новлено, что успешность педагогической дея-
тельности у филологов связана с направлен-
ностью на человека и человеческие отноше-
ния, а у математиков – с наличием эмпатии,  
имеющей специфический характер и направ-
ленной на распознавание сформированности 
умственных действий и операций, что тем 
самым обеспечивает педагогическую эффек-
тивность учителя. Педагогическая культура 
математиков связана с их склонностью к вы-
бору профессий типа «человек-человек», обу-
славливая педагогическую направленность на 
человека, а такая же культура у филологов – с 
эмпатией, обуславливая их педагогическую 
чувствительность.  

У представителей большинства  исследо-
ванных групп выделен фактор, характери-
зующий успешность (эффективность) педаго-
гической деятельности, однако содержание 
этого фактора имеет некоторые особенности. 
Специфическим для учителей-филологов яв-
ляется удовлетворенность педагогической 
профессией, для учителей математики – педа-
гогическая культура, для учителей изобрази-
тельного искусства – педагогическая чувстви-
тельность. Обнаружено, что ядром способно-
стей у учителей-математиков на всех этапах 
является показатель организаторских склон-
ностей, а у учителей-филологов – коммуника-
тивных. Структура педагогических способно-
стей учителей, преподающих предметы, изу-
чение которых направлено на исследование 
внутреннего мира человека, окружающей его 
природы, включает в себя педагогическую 
чувствительность как эмоциональную харак-
теристику способностей. Структура педагоги-
ческих способностей преподавателей учебных 
предметов, связанных с точными науками, 
включает в себя рациональную подструктуру 
– педагогическую направленность [8]. 

При изучении структуры предметных 
способностей учителей с различным стажем 
работы также обнаружены как общие, так и 
специфические подструктуры.  

Способности учителей к биологии содер-
жат рациональную (экологическое мышление) 
и эмоциональную (чувство природы) состав-
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ляющие. Соотношение этих подструктур раз-
личается на разных  этапах профессионально-
го становления учителя: у студентов – эти 
подструктуры независимы, автономны; у мо-
лодых учителей – полярны, антагонистичны 
друг другу; у зрелых учителей – тесно взаи-
модействуют, образуя гармоничные отноше-
ния. Стабильной составляющей структуры 
способностей к химии является химическая 
наблюдательность; при этом специфической 
их составляющей для студентов является хи-
мическое мировоззрение; для молодых учите-
лей – процессуальные характеристики спо-
собностей; для зрелых – вычислительные спо-
собности [3]. 

В результате исследования взаимосвязи  
педагогических и предметных способностей 
выявлены три типа отношений:  антагонизм, 
автономия, синергия. Отношения антагонизма 
и автономии преобладают на ранних этапах 
овладения профессией, отношения синергии – 
на этапе профессиональной зрелости. Совпа-
дение векторов педагогической и предметной 
направленности учителя обусловливает пре-
обладание либо наиболее раннее развитие си-
нергических отношений. Несовпадение век-
торов вызывает более длительный и сложный 
путь их гармонизации. К совпадающим мож-
но отнести педагогическую и филологиче-
скую или художественную направленность, 
поскольку основным объектом внимания 
здесь является человек и его внутренний мир, 
выраженный посредством слова или на хол-
сте, к несовпадающим – педагогическую и 
математическую или химическую направлен-
ность, поскольку они связаны с более отда-
ленными сферами человеческой жизнедея-
тельности. 

 
III направление: Исследование 
влияния уровня развития способностей 
на их структуру 

В ряде исследований, выполненных в 
рамках методологии Пермской школы, уста-
новлено, что структура способностей (общих 
и профессиональных) обладает определенной 
спецификой в связи со степенью выраженно-
сти этих способностей.  

Например, интеллект и креативность бо-
лее способных школьников являются относи-
тельно автономными структурами. В выборке 
менее способных школьников они тесно 
взаимодействуют друг с другом и с учебной 
активностью. Обнаружено, что место общих 
способностей в структуре интегральной инди-

видуальности более и менее способных стар-
ших школьников, специфично: в группах бо-
лее способных интеллект образует единый 
симптомокомплекс с характеристиками ак-
тивного субъекта (самостоятельность, воле-
вой контроль, осмысленность жизни и т. д.), в 
то время как в группе менее способных ин-
теллект связан с зависимостью и зависимым 
поведением [11]. 

Исследование профессиональной дея-
тельности артистов балета, проведенное 
И.Г. Сосниной (1997), показало, что при вы-
соком уровне развития специальных способ-
ностей артистов (призеры и лауреаты между-
народных конкурсов) обнаружены тесные 
связи задатков, общих и специальных хорео-
графических способностей, а при среднем 
уровне развития связи между ними практиче-
ски отсутствуют [6]. Высокий уровень спо-
собностей к танцу обусловлен хореографиче-
скими способностями (танцевальность, точ-
ность, амплитуда и эмоциональная привлека-
тельность движений и т. д.), а средний – об-
щими способностями (активность волевой 
регуляции, креативность и т. д.).  

 
IV направление: Разноуровневые свойства 
индивидуальности как детерминанты 
специальных способностей 

Одной из исследовательских традиций, 
заложенных еще в начальный  период суще-
ствования школы интегрального исследова-
ния индивидуальности, было изучение спо-
собностей во взаимосвязи с разноуровневыми 
индивидуальными свойствами.  

Выявлены симптомокомплексы индиви-
дуальных свойств, выступающих в качестве 
предпосылки развития специальных способ-
ностей. Например, педагогические способно-
сти выпускников биолого-химического фа-
культета на уровне нейродинамики опосре-
дованы силой процесса возбуждения и урав-
новешенностью нервных процессов; на 
уровне психодинамики – пластичностью, 
эмоциональной возбудимостью, экстравер-
сией; на уровне личности – общительностью, 
экспрессивностью, доминантностью. Биоло-
гические способности этих выпускников свя-
заны соответственно со слабостью процесса 
возбуждения, неуравновешенностью нерв-
ных процессов; низкой эмоциональной воз-
будимостью; нонконформизмом, расчетливо-
стью [3]. 

Таким образом, в основе педагогических 
и предметных способностей лежат различные, 
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порой противоположные проявления индиви-
дуальных свойств, что обусловливает воз-
можность существования различных путей 
достижения успеха в профессиональной дея-
тельности. Такая же закономерность проявля-
ется и у представителей других предметных и 
стажевых групп [1, 3, 5, 7 ,8, 10, 11].  

Сравнительный анализ позволил выявить 
общие детерминанты педагогических способ-
ностей, что обусловлено, на наш взгляд, об-
щими требованиями педагогической деятель-
ности к индивидуальности учителя. Одинако-
выми для всех исследуемых предметных и 
стажевых групп оказались связи педагогиче-
ских способностей:  

 на уровне нейродинамики – с уравно-
вешенностью и подвижностью нервной сис-
темы;  

 на уровне психодинамики – с экстра-
версией и низким нейротизмом;  

 на уровне личности – с общительно-
стью, смелостью, экспрессивностью, эмоцио-
нальной устойчивостью (значениями факто-
ров А, Н, F и С методики 16-факторного оп-
росника Р. Кеттелла).  

В то же время выявлены и специфические 
для представителей каждой предметной и 
стажевой группы детерминанты. Так, при ис-
следовании  связей педагогических способно-
стей со свойствами личности специфическим 
для учителей математики со стажем 5–10 лет 
оказались связи с нонконформизмом (фактор 
Q2); для учителей изобразительного искусст-
ва с таким же стажем – с высокой норматив-
ностью поведения (фактор G), а при стаже в 
15–20 лет и с конкретностью мышления – 
(фактор В), для филологов с таким же ста-
жем – с конформизмом (фактор Q2); для учи-
телей биологии со стажем 5–10 лет – с прак-
тичностью (фактор М) и радикализмом (фак-
тор Q1) – при стаже 15–20 лет. 

Педагогические и предметные способно-
сти учителей детерминированы различными 
наборами разноуровневых свойств их инди-
видуальности. При этом педагогические спо-
собности, особенно на этапе получения про-
фессии, в большей степени обусловлены 
свойствами личности, а предметные – свойст-
вами нижележащих уровней (нейро- и психо-
динамическими). В процессе профессиональ-
ной деятельности учителя увеличивается роль 
личностного опосредования специальных 
способностей [8].  

 

V направление: Исследование особенностей 
интегральной индивидуальности 
педагогически одаренных учителей 
различных предметов 

Обнаружено, что структуры интегральной 
индивидуальности таких учителей обладают 
как сходством, так и некоторой спецификой, 
обусловленной характером преподаваемого 
предмета и этапа профессионального станов-
ления. У представителей одной и той же 
предметной группы структуры индивидуаль-
ности характеризуются большим сходством 
по сравнению с аналогичными структурами 
учителей разных предметных групп. Индиви-
дуальность преподавателей различных пред-
метов обладает специфическими характери-
стиками: для учителей-филологов – это чув-
ствительность, для математиков – эмоцио-
нальная устойчивость, для биологов – общи-
тельность, для химиков – активность, для 
учителей изобразительного искусства – адап-
тивность [8].  

 
VI направление: Развитие способностей 
в процессе профессионального становления 
учителя 

Эмпирическое изучение развития специ-
альных способностей и индивидуальности 
учителя осуществлялось в ходе лонгитюдного 
исследования учителей русского языка, лите-
ратуры и математики. На первом этапе при-
нимали участие педагогически одаренные вы-
пускники филологического и математическо-
го факультетов ПГПУ в количестве 100 чело-
век. Второй этап исследования проводился 
через 8 лет. В нем приняли участие 64 учите-
ля, работающих в школах Пермского края.  

Обнаружено, что развитие профессиональ-
ных способностей учителя проявляется [9]: 

1) в изменении степени выраженности 
компонентов способностей; 

2) в усложнении структуры способно-
стей; 

3) в изменении характера взаимосвязей 
внутри симптомокомплекса специальных спо-
собностей.  

Каждое из трех выявленных направлений 
развития требует своей иллюстрации.  

Сравнительный анализ степени выражен-
ности компонентов педагогических способно-
стей показал значительный рост показателей 
эмпатии, удовлетворенности педагогической 
профессией и уровня развития педагогиче-
ских способностей в обеих выборках. Обна-
ружены различия в степени выраженности 
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организаторских способностей, но с противо-
положной направленностью. В группе фило-
логов соответствующие показатели у учите-
лей уступают таковым у студентов, а у мате-
матиков – превосходят их по степени выра-
женности. Эти факты еще раз свидетельству-
ют о значительной роли организаторских спо-
собностей в педагогической деятельности 
учителя математики и косвенно подтвержда-
ют приоритет коммуникативной составляю-
щей в работе учителя – филолога.  

Усложнение структуры специальных спо-
собностей связано с увеличением доли факто-
ров, интегрирующих показатели педагогиче-
ских и предметных способностей. Так, в вы-
борке филологов-студентов педагогическая и 
художественно-лингвистическая чувстви-
тельность входят в состав разных факторов, а 
в выборке учителей – в один, образуя тем са-
мым «интегральную чувствительность» педа-
гога, что позволяет учителю использовать 
свой предмет в целях развития личности уча-
щихся и характеризует его профессиональное 
мастерство.  

Выявлен разный характер развития про-
фессиональных способностей учителей. Так, у 
педагогов-филологов происходит более ин-
тенсивное развитие педагогических способно-
стей и наблюдается увеличение тесноты 
взаимосвязей между педагогическими и 
предметными способностями. У математиков 
– более интенсивное развитие предметных 
способностей и уменьшение количества взаи-
мосвязей между педагогическими и предмет-
ными способностями.  

 
VII направление: Исследование 
взаимосвязи специальных способностей 
и стиля педагогической деятельности 
учителя 

Взаимосвязь специальных способностей и 
индивидуального стиля деятельности в пси-
хологии рассматривается с двух сторон. С од-
ной стороны, способности понимаются как 
внутренние условия формирования и развития 
стиля и как регулятор деятельности. С другой 
стороны, адекватный и сформированный 
стиль выступает существенным показателем 
наличия и уровня развития способностей.  

Сравнение характеристик изменений сти-
ля деятельности и специальных способностей, 
проведенное Ю.С. Шведчиковой, показывает, 
что они идут в различных направлениях: раз-
личия в структуре стиля с приобретением 
опыта уменьшаются, а различия в структуре 

специальных способностей  увеличиваются. 
Изучение взаимосвязей специальных способ-
ностей, педагогического стиля и индивиду-
альных характеристик учителя позволило вы-
явить два типа отношений: синергия и взаим-
ная компенсация [10]. 

 
VIII направление: Половые и гендерные 
различия в исследованиях способностей 

Выявлены половые различия в структуре 
общих способностей старших школьников. В 
исследовании Е.В. Щербаковой (2005) обна-
ружено, что для девушек характерны более 
высокие показатели креативности (беглость и 
оригинальность) и кратковременной памяти, 
но значимо ниже показатели математического 
мышления [4]. При этом различий в общем 
уровне интеллекта не выявлено. Интеллект, 
креативность, обучаемость у обследованных 
девушек тесно коррелируют друг с другом и с 
показателем учебной активности. В выборке 
юношей эти связи практически отсутствуют. 
Автором показано, что место общих способ-
ностей в структуре интегральной индивиду-
альности юношей и девушек специфично: у 
девушек интеллект и креативность сочетают-
ся с интеллектуальной и познавательной ак-
тивностью, ответственностью, интернально-
стью, волевым контролем при планировании, 
самоконтролем, низкой фрустрированностью. 
В структуре интегральной индивидуальности 
юношей креативность входит в один фактор с 
показателями коммуникативной активности, 
беспечности, низкой тревожности, социабель-
ности, общей адаптивности и фрустрирован-
ности. 

Обнаружены также гендерные различия в 
проявлениях способностей учителя физиче-
ской культуры, музыкальной и педагогиче-
ской одаренности [4]. 

 
IX направление: Взаимосвязь 
способностей и успешности 
профессиональной деятельности 

Изучение детерминант профессиональной 
успешности учителя осуществлялось на мате-
риале учителей изобразительного искусства 
(ИЗО) Т.М. Харламовой (2003). Выявлен сим-
птомокомплекс свойств, характеризующий 
успешного учителя ИЗО: развитость комму-
никативных способностей, образная творче-
скость, высокий уровень художественных 
способностей, темпераментальная активность 
и адаптивность. Обнаружено, что профессио-
нальная успешность молодого учителя теснее 
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связана с развитостью его художественных 
способностей, а зрелого – с педагогическим 
мастерством. Другими словами, успешный 
учитель изобразительного искусства в начале 
своей профессиональной карьеры – скорее 
художник, а на пике педагогической деятель-
ности – скорее педагог, отличающийся актив-
ностью, адаптивностью, хорошей коммуни-
тивностью,  креативностью [7]. 

Полученные результаты дают возмож-
ность предполагать, что успешность молодого 
и зрелого учителя связаны с разными аспек-
тами его профессиональной деятельности и 
обусловлены разными наборами его индиви-
дуальных характеристик. Однако этот вопрос 
требует дальнейшего исследования, проверки 
выявленных закономерностей на других вы-
борках учителей-предметников. 

 
X направление: Создание комплексных 
методик диагностики специальных 
способностей учителя 

В анализируемых работах представлены 
комплексные методики изучения способно-
стей и индивидуальности учителя-
предметника. Некоторые методики стали тра-
диционными, они используются в работах 
разных представителей Пермской школы и 
позволяют обеспечить сравнимость результа-
тов исследования. Прежде всего –  это мето-
дики изучения индивидуальных свойств и пе-
дагогических способностей. Для изучения 
компонентов предметно-педагогических спо-
собностей и стиля деятельности были созданы 
авторские специализированные вопросники. 
Методики оценки способностей прошли экс-
пертизу и статистическую проверку, напри-
мер, методики диагностики индивидуального 
стиля педагогической деятельности [10], ху-
дожественной и языковой чувствительности 
[8], способности к биологическому и химиче-
скому языку, к биологическому акценту виде-
ния мира, экологической направленности 
мышления, чувства природы [3] и др.  

Созданные при исследовании способно-
стей комплексные методики нашли практиче-
ское применение. Они использовались в кур-
совых и дипломных проектах студентов пси-
хологических факультетов Пермского края и 
Удмуртии, при исследовательской работе по 
проблемам профессионального совершенст-
вования учителя в департаментах образования 
ряда районов г. Перми, в работе служб психо-
логического сопровождения развития одарен-
ности, экспертной деятельности. 

В заключение следует отметить, что ис-
следования представителей Пермской психо-
логической школы по проблемам способно-
стей позволяют, с одной стороны, внести 
вклад в разработку теории способностей, осо-
бенно в аспекте изучения профессиональных 
способностей в различных видах деятельно-
сти. С другой стороны, развивают и обогаща-
ют теорию интегрального исследования инди-
видуальности в плане изучения межсистемно-
го взаимодействия и поиска опосредующих 
звеньев в структуре индивидуальности чело-
века. Традиции, заложенные основателем 
школы В.С. Мерлиным, развивались и обога-
щались в работах его последователей. Сего-
дня сформированы принципы системного ис-
следования способностей в русле интеграль-
ного исследования индивидуальности челове-
ка, накоплен большой фактологический мате-
риал, характеризующий общие и профессио-
нальные способности, сформулирована обоб-
щающая концепция специальных способно-
стей учителя. Оформились и развиваются ос-
новные направления исследования способно-
стей, позволяющие более глубоко и разносто-
ронне понять исследуемый феномен. 
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