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Одарённость – системное, развивающееся в течение всей жизни, качество 

психической деятельности, которое определяет возможность достижения дан-

ным человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1]. 

Основоположником теории об одарённости является Дж. Гилфорд, который 

первым обозначил существование двух видов мышления: конвергентного мыш-

ления и дивергентного мышления. Конвергентное мышление развивается в зада-

чах, имеющих жесткую структуру и предполагающих единственно правильный 

ответ. Дивергентное мышление как вид мышления Дж. Гилфорд характеризует 

следующими факторами: наличием семантической гибкости, которая выража-

ется в способности выявления основополагающих качеств и свойств объектов 

либо явлений окружающей действительности и предлагать оригинальные, не ис-

пользованные ранее способы их использования; наличием образной адаптивной 

гибкости, которая заключается в способности менять формы стимульных объек-

тов таким образом, чтобы увидеть в них какие – либо новые признаки и возмож-

ности их использования; наличием семантической спонтанной гибкости, которая 
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характеризуется способностью к продуцированию различного рода идей в нере-

гламентированных ситуациях; развитием оригинальности, характеризующейся 

умением продуцировать отдаленные ассоциации, находить необычные решения 

и ответы; проявлением любознательности как чувствительности к ситуации 

окружающего ребёнка мира; наличием способности к выдвижению гипотез и др. 

Дж. Гилфордом объединены все эти качества и дано им одно название – ди-

вергентное мышление, проявляющееся в том случае, когда проблемы еще только 

могут выявиться, сформулироваться и если нет ранее предписанных способов их 

разрешения (в отличие от конвергентного мышления, которое ориентируется на 

уже известные решения проблем). 

Интересен подход Л.М. Матюшкина к проблеме художественной одаренно-

сти, который рассматривает её с точки зрения формирования творческого потен-

циала личности. Автором подчёркивается, что в основу художественной одарён-

ности положен не интеллект, а творческий потенциал личности. В качестве ос-

новной характеристики художественной одаренности может выступать креатив-

ность, которую следует понимать как одно из основных условий развития и фун-

даментальное свойство психики человека. Структурный компонент художе-

ственной одаренности – доминирующая исследовательская творческая актив-

ность, выражающаяся обнаружением нового, постановкой и решением про-

блемы. Главным признаком творческой активности A.M. Матюшкин выделяет её 

устойчивость и меру исследовательской активности, стимулирующую новизну, 

которую одаренный ребёнок сам может видеть и находить в окружающем его 

пространстве [2]. 

Л.В. Трубайчук под художественной одаренностью понимает творческий 

потенциал, направленный на освоение ребенком достижений культуры и искус-

ства, на создание персональных незаурядных продуктов художественного твор-

чества через выражение индивидуальности [3]. 

 

 



И.А. Савенков выделяет следующие характеристики художественной ода-

рённости: 

1. Продуктивность и беглость мышления, которые характеризуются способ-

ностью продуцировать максимально большое число идей. Этот показатель может 

не являться специфическим в творчестве, но чем больше ребёнок продуцирует 

идей, тем больше возможность выбрать из них наиболее оригинальные. 

2. Гибкость мышления, которая выражается в способности с лёгкостью пе-

реходить от явлений одного к явлениям другого класса, которые часто очень да-

леки по своему содержанию. 

3. Оригинальность, которая характеризуется как один из основных показа-

телей художественной одарённости. Оригинальность выражается в способности 

выдвижения новых и неожиданных идей, которые отличаются от тех, которые 

известны, общеприняты, банальны. 

4. Ещё одним показателем является «разработанность». Творцы условно де-

лятся на две группы: первые лучше продуцируют оригинальные идеи, а вторые 

детально, и творчески могут разработать уже существующие. Оба этих варианта 

творческой деятельности специалисты не ранжируют, считая их разными спосо-

бами реализации художественной одарённости [4]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что одаренность – 

это сложное и многогранное явление, которое невозможно охарактеризовать од-

нозначно, поэтому и существует множество подходов и определений. 
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