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РЕЗЮМЕ
В
статье
представлены
результаты
эмпирического исследования, направленные
на изучение общих способностей. Выявлены
общие данные о выраженности общих
способностей. Эмпирическое исследование
было проведено на выборке студентов
гуманитарного
профиля,
будущих
и
потенциальных
руководителей.
Была
использована методика диагностики общего
уровня интеллектуального развития «Краткий
отборочный
тест»
(КОТ).
Результаты
исследования
свидетельствуют,
что
не
наблюдается
зависимость
выраженности
общих
способностей
от
гендерной
принадлежности, но в то же время
установлено, что чем выше возраст студентов,
тем в меньшей степени у них выражены общие
способности.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования состоит в
изучении общих способностей и взаимосвязи пола и возраста испытуемых с
общими способностями. Предполагается,
что способности имеют определённый
уровень выраженности общих способностей и их взаимосвязи с гендерной принадлежностью и возрастом, способности
динамичны и находятся в тесной взаимосвязи с определённым видом деятельности,
так как именно, как субъект деятельности
(гуманитарной или технической), человек
проявляет в ней свои способности
(свойства психики).
Проблема общих способностей была
и остаётся предметом пристального вни-

мания ученых-психологов и играет значимую роль в общем контексте теории способностей, рассматриваемой в российской
психологии. Ведущие отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, A.A. Бодалев, А.Н.
Леонтьев, В.Н.Мясищев, C.JLРубинштейн,
Б.М. Теплов и др.) разработали общую
теорию способностей, где человек рассматривается и как субъект деятельности
и как личность и индивид. Понятие
«общие» способности в научный оборот
ввёл С.Л.Рубинштейн, который создал
научные основы общей теории способностей. Учёный в своём учении о способностях обосновал принципиальные положения, где способности имеют личностноиндивидуальный и деятельностный характер. Общая способность (умственные,
интеллектуальные способности, одарённость) выступает в виде совокупности
всех качеств и свойств человека, от
которых зависит результативность его
деятельности. Им было показано, что
способности не являются статическими, а
являются результатом постоянного развития и проявляются не только через деятельность, но и личностные показатели,
психические свойства и качества [8].
Б.М. Теплов исследовал способности
с точки зрения индивидуально-психологического различия. При этом учёный
подчёркивает, что возможность непосредственного успешного выполнения деятельности определяется неповторимым
своеобразием сочетания способностей,
характеризующих ту или иную личность.
Проанализировав процесс возникновения
и развития способностей, Б.М.Теплов
пришёл к выводу, что некоторые способности могут и сосуществовать друг с

другом и в то же время быть независимыми друг от друга. Теория способностей, разработанная Б.М. Тепловым,
была представлена научному миру немного позже. Главным аспектом этой концепции стали проанализированные автором
психофизиологические основы индивидуальных различий, «неодинаковости» людей и признаки, определяющие содержательную суть способностей.
С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов
стали основателями отечественной психологии способностей, создали теоретикометодологическую базу, позволившую
вести последующие разработки проблем
способностей. По мнению Б.М. Теплова,
концепции способностей, разработанные
им и С.Л. Рубинштейном не имеют
«принципиальных расхождений» [10].
Главное, - с точки зрения A.A.
Бодалева, - состоит в том, что целью всех
разработок учёных стало рассмотрение
проблемы способностей во взаимосвязи с

какой-либо деятельностью, так как именно, как субъект деятельности, человек
проявляет в ней свои способности (свойства психики) и именно в ней и происходит развитие этих характеристик [2].
Эмпирической базой исследования
являются студенты гуманитарно-философского профиля высших учебных заведений Москвы, Пятигорска очной, заочной формы обучения и слушателей
Программы повышения квалификации.
Общей численностью 128 человек.
В результате психодиагностического
обследования испытуемых по методике
диагностики общего уровня интеллектуального развития «Краткий отборочный
тест» (КОТ) (В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик)
были получены данные о выраженности у
них общих способностей.
На рис. 1 приведено распределение
испытуемых по уровню общих способностей.
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню выраженности
общих умственных способностей

Анализ данных отраженных на рис.1,
показывает, что распределение испытуемых по уровню выраженности общих
способностей близко к нормальному с
небольшим сдвигом в область высоких
показателей. То есть большинство испытуемых имеют средний уровень выраженности общих способностей ( почти

40%), при этом 15% имеют низкий и ниже
среднего уровень общих способностей, а
высокий и выше среднего уровень
выраженности
общих
способностей
выявлен у 45% испытуемых.
Таким образом, в исследуемой
выборке не наблюдается каких-либо
особых отклонений в уровне развития
общих способностей, при этом число
респондентов со средним уровнем способностей примерно равно числу испытуемых

с высоким уровнем способностей и вместе
они составляют подавляющее большинство – 83%.
В таблице 1 приведены результаты
расчёта статистически значимых различий

общих способностей в группах мужчин и
женщин.

Таблица 1
Результаты расчета статистически значимых различий общих умственных
способностей в группах мужчин и женщин
U-критерий
Уровень
Манна-Уитни статистической
значимости
Средние значения
(p)
Уровень общих
способностей

25,5

24,4

1053

0,746

* - различия статистически достоверны (р≤0,05)
Анализ данных, приведенных в
таблице 1, показывает, что не выявлено
статистически значимых различий выраженности общих способностей в группах
мужчин и женщин. Такой результат
показывает, что у студентов гуманитарного профиля, будущих и потенцииальных руководителей не наблюдается
зависимость выраженности общих способностей от пола. Для объяснения данного
результата важно отметить, что многочис-

ленные исследования показывают, что в
современном мире уровень интеллектуального развития мужчин и женщин не
различаются, что связано со все более
активным участием женщин в профессиональной и социальной жизни. В этой связи
полученный результат отражает указанную
тенденцию.
В таблице 2 приведены результаты
расчета взаимосвязей общих способностей
и возраста испытуемых.
Таблица 2
Результаты расчета взаимосвязей общих способностей и возраста
испытуемых
Возраст
«Психоло «Человеко Слушатели
Общая
Мужчины Женщины
гия»
ведение»
ППК
выборка
(21 чел.) (105 чел.)
(16 чел.)
(18 чел.)
(92 чел.)
(126 чел.)
Уровень
общих
0,244
-0,488*
-0,236*
0,317
-0,121
-0,058
способностей
* - корреляции статистически достоверны (р≤0,05)

Анализ данных, приведённых в
таблице 2, показывает, что выявлена
статистически значимая корреляционная
связь уровня общих способностей с
возрастом в группах испытуемых. Это
означает, что, чем выше возраст студентов,
тем в меньшей степени у них выражены
общие способности.
ВЫВОДЫ

В рамках исследуемого материала по
итогам можно сделать следующий вывод: не

выявлено
статистически
значимых
различий выраженности общих способностей в группах мужчин и женщин. Но в
то же время снижение уровня общих
способностей с возрастом у студентов
гуманитарного профиля может быть
связано с развитием иных способов
познания мира, помимо рационального и
логического. В частности, активизация
интуиции, эмоционального чувствования в

определённой степени могут снижать
выраженность интеллекта как способа
рационального постижения мира. Именно
эти закономерности могут быть причиной
выявленной закономерности у студентов
указанных специальностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общие способности необходимы для
всех видов деятельности и являются базой
для развития существующих (актуальных)
социально обусловленных способностей и
для формирования новых более широких
(потенциальных) способностей, как необходимость существенного расширения
«сферы действия» данных способностей. В
перспективе наших дальнейших исследований предполагается описание эмпирического исследования по данной теме
во взаимосвязи общих способностей и
способностей к самопониманию.
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ABSTRACT
The article presents the results of an empirical
study aimed at studying general abilities. The
general data on expressiveness of general abilities
are revealed. The empirical research was
conducted on a sample of humanitarian and
philosophical students, future and potential
leaders. The method of diagnosing the general
level of intellectual development "Short Screening
Test" (COT) was used. The results of the study
show that there is no dependence of the
expression of general abilities on gender, but at
the same time it is established that the higher the
age of students, the less pronounced their general
abilities.
Key words: general abilities, personality, activity,
interrelation.
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