Тема: СПОСОБНОСТИ
Способности - это такие индивидуально-психологические особенности
человека, которые отвечают требованиям данной деятельности и являются
условием ее успешного выполнения.
Понятие «способность» включает в себя три основных признака:
1. под
способностями
понимают
индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от другого. Это особенности
ощущений и восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций и воли,
отношений и двигательных реакций и пр.
2. способностями называют не вообще индивидуальные особенности, а
лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какойлибо деятельности или многих деятельностей. Существует огромное
многообразие видов деятельности и отношений, каждый из которых
требует определенных способностей для своей реализации на достаточно
высоком уровне. Такие свойства, как вспыльчивость, вялость,
безразличность, которые, несомненно, являются индивидуальными
особенностями людей, обычно не называются способностями, потому что
не рассматриваются как условия успешности выполнения какой-либо
деятельности.
3. под способностями подразумевают такие индивидуальные особенности,
которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям человека,
но которые могут объяснить легкость и быстроту приобретения этих
знаний и навыков.
Показателями способностей в процессе их развития:
- темп,
- легкость усвоения
- быстрота продвижения в той или иной области человеческой деятельности.
Человек не рождается, имея способности к той или иной деятельности.
Врожденными могут быть только задатки составляющие природную
основу развития способностей.
Задатки - это особенности строения мозга и нервной системы, органов
чувств и движений, функциональные особенности организма, данные каждому от
рождения.
К задаткам относятся:
некоторые
врожденные
особенности
зрительного
и
слухового
анализаторов, типологические свойства нервной системы, от которых
зависит быстрота образования временных нервных связей, их прочность,
сила сосредоточенного внимания, выносливость нервной системы,
умственная работоспособность.
уровень развития и соотношения первой и второй сигнальных систем.
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Способности не только проявляются в деятельности, но и создаются
в этой деятельности. Они всегда являются результатом развития. По самому
своему существу способность есть понятие динамическое - существует только в
движении, только в развитии.
Развитие способностей совершается по спирали: реализация
возможностей, которые представляет способность одного уровня, открывает
новые возможности для дальнейшего развития, для развития способностей
более высокого уровня (С.Л. Рубинштейн).
Так, способности ребенка формируются постепенно посредством
овладения им в процессе обучения содержанием материальной и духовной
культуры, техники, науки, искусства. Исходной предпосылкой для этого развития
способностей служат врожденные задатки (отметим, что понятия «врожденный»
и «наследственный» не являются тождественными).
Не следует думать, что каждой способности соответствует особый
задаток.
Задатки многозначны и могут реализовываться в различных типах
способностей, на их основе могут выработаться разные способности в зависимости от того, как будет проходить жизнь человека, чему он УЧИТСЯ, к чему
испытывает склонность. Задатки могут в большей или меньшей степени
обусловить своеобразие развития человека, стиль его интеллектуальной или
другой деятельности.
Выделяют два уровня развития способностей:
1. репродуктивный. Человек, находящийся на первом уровне развития
способностей, обнаруживает высокую способность овладевать умением,
усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по
предложенному образцу, в соответствии с предложенной идеей.
2. творческий. На втором уровне развития способностей человек создает
новое, оригинальное.
Одной из важнейших особенностей психики человека является
возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими,
вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе
не исключает возможности успешного выполнения даже такой деятельности,
которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность
может быть в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека.
Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку
возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, называется
одаренностью.
Высокая ступень развития способностей называется талантом. Талантливые
люди способны решать в какой-то области знаний или практики сложные
теоретические и практические задачи, способны создавать материальные или
духовные ценности, отличающиеся новизной и имеющие прогрессивное значение
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