
91

ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ 

Аннотация. 
В статье рассмотрены научные концепции художественной одаренности, на основе которых выявлены про-

фессионально важные качества художественно одаренной личности ребенка. Одаренность в статье рассматри-
вается, как системное личностное качество, предпосылка творческого развития, внутренний ресурс, который 
может развиваться в течение всей жизни. Рассмотрены типы творцов и некоторые функции эстетической 
деятельности. Приведены концептуальные взгляды известных исследователей на искусство, творчество и худо-
жественную одаренность. Рассмотрены основные составляющие творческого потенциала одаренной личности. 
Изложен авторский концептуальный способ выявления профессионально важных качеств художественно одарен-
ной личности ребенка. На основе концептуально выявленных профессионально важных качеств художественно 
одаренной личности ребенка описана типологическая модель уровней восприятия художественного образа.

Ключевые слова: художественная одаренность; профессионально важные качества; личность ребенка; худо-
жественное восприятие; эстетическое чутье; восприятие художественного образа.
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6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

Сегодня в Украине, как и во всем мире, по-
драстают все новые и новые одаренные дети. 
И лишь сравнительно небольшую группу иссле-
дователей привлекает изучение феномена детской 
одаренности, особый интерес которой представ-
ляет для нас ее художественный аспект. Актив-
ность художественно одаренного ребенка про-
является через продукты художественного твор-
чества, через его рисунки, зарисовки, живопись 
и даже путем росписи стен и предметов в доме. 
В статье изложены концептуальные взгляды изве-
стных украинских и зарубежных исследователей 
художественной одаренности, а также приведен 
авторский концептуальный способ выявления ху-
дожественно одаренной личности ребенка.

Цель статьи – используя известные научные 
исследования художественной одаренности, кон-
цептуально выявить качества, свойственные ху-
дожественно одаренной личности ребенка.

Рассмотрим определение понятия «одарен-
ность». В научном мире существуют различные 
определения одаренности. В работах таких исс-

ледователей, как Дж. Берлайн, Н. Лейтес, В. Мо-
ляко, Я. Пономарев и др., одаренность рассма-
тривается, как творческая предпосылка развития, 
системное личностное качество, которое может 
изменяться в течение всей жизни. К примеру, та-
кое качество, как поисковая активность, прояв-
ляется у одаренного ребенка в роли масштабной 
любознательности, а реализация поисковой ак-
тивности позволяет ему познавать мир, преобра-
зовывать на свой лад, проявляя себя творческим 
образом. Именно исследовательская активность 
помогает ребенку наращивать личное субъектив-
ное понимание устройства мира, законов, Все-
ленной. 

У одаренного ребенка познавательная моти-
вация является доминирующей. Что касается 
художественно одаренной личности ребенка, то 
здесь мы видим познавательную мотивацию, на-
целенную на художественную сферу интересов 
ребенка.

В статье мы будем рассматривать определенный 
аспект художественной одаренности, а именно –  
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живописное направление. Профессионально 
важные качества художественно одаренной лич-
ности будем выявлять путем анализа концепций 
творческой, художественной одаренности. 

Сравним несколько различных концепций 
художественной одаренности исследователей 
разных стран. Украинский психолог, основатель 
научной школы психологии творчества В. Моля-
ко в своей концепции психологии творчества и 
одаренности [1], акцентирует на том, что твор-
ческий человек – это человек, способный дей-
ствовать более конструктивно и рационально в 
различных трудных жизненных ситуациях. Так, 
В. Моляко долгое время изучает поведение и 
тактики творческой деятельности, творческой 
одаренности и творческой активности. Нам 
близка его мысль о том, что именно изучение 
таланта как наивысшего уровня творческой дея-
тельности наиболее интересно для исследовате-
ля, поскольку именно на этом уровне мы видим 
набольшее проявление одаренности высокого 
уровня [1].

Американский исследователь одаренности 
Дж. Рензулли представил модель одаренности, 
в которой присутствует три элемента: 1) креа-
тивное мышление, 2) интеллект выше среднего, 
3) мотивация для достижения высоких целей [2]. 
Касательно взаимосвязи интеллекта и креатив-
ности в среде исследователей нет единой точки 
зрения, поэтому пока не будем рассматривать 
этот фактор, говоря о качествах, присущих твор-
ческой (художественной) одаренности. По-наше-
му мнению, в перечень качеств художественно 
одаренной личности ребенка попадает креатив-
ное мышление и мотивация для достижения вы-
соких целей.

Украинская исследовательница Е. Завгород-
няя отмечает, что: «художественно одаренная 
личность – это сложнейшая целостная открытая 
система, направленная на развитие и интеграцию 
своих возможностей и на постижение соответ-
ствующего их уникального призвания, способ-
ная к экзистенционированию (как вертикального 
измерения личности) и взаимодействию с миром 
незаурядным образом» [3, с. 73]. Действительно, 
любая одаренность может рассматриваться как 
сложнейшая целостная система открытого типа с 
возможностью наращивания своего потенциала, 
то есть направленная на развитие и проявление 
своих возможностей.

Отечественный исследователь В. Рыбалка за-
мечает, что наука изучает вопрос одаренности с 
точки зрения специфики деятельности нервной 
системы одаренного человека, отмечая, напри-
мер, такие ее показатели: высокая чувствитель-
ность, и сенсорика; цепкая и прочная память; 
уклоняющийся тип мышления; взаимодействие 
левого и правого полушарий мозга; высокая об-
щая реактивность [4].

В процессе анализа показателей одаренности, 
мы пришли к выводу о том, что некоторые из 
них можем отнести к профессионально важным 
качествам художественно одаренной натуры, на-
пример, показатель высокая чувствительность 
отмечают многие исследователи одаренности. 
Действительно, этот параметр присущ многим, 
если не всем художественным натурам. Далее – 
цепкая, прочная память – необходимый атрибут 
в творческой жизни художника. Следующий по-
казатель – высокая общая реактивность – это, 
к примеру, реактивность художника, рисующего 
картину. Реактивность художника здесь ориен-
тируется на новые впечатления от процесса жи-
вописи, организм художника соответственно 
приспосабливается к динамичным сменам зри-
тельных раздражителей (постоянное оценивание 
всего полотна в целом, сравнение с пейзажем или 
воображаемым образом). «Человек-творящий» 
во время процесса живописи становится новой 
комплексной системой реагирования на импульс, 
задумку воображения или схватывания натуры в 
окружающей его среде.

Доктор педагогических наук, профессор 
О. Антонова провела контент-анализ базовых 
категориальных признаков и выделила основ-
ные атрибуты определения одаренной лично-
сти. Согласно примененной процедуре контент- 
частотного анализа, были выделены основные 
признаки (атрибуты) понятия одаренной лично-
сти в 125-ти ее определениях различными авто-
рами, которые представлены в виде следующего 
рейтингового списка, где они занимают опреде-
ленное место – в соответствии с количеством ав-
торов (в %), которые использовали эти понятия в 
своих определениях [4; 5]. Рассмотрим некоторые 
из них в контексте художественной одаренности.

1. Наличие выдающихся способностей (в на-
шем случае – это художественные способности), 
развитие которых превышает средний уровень – 
46 %.

2. Возможность достижения выдающихся 
успехов в том или ином виде деятельности, на-
правленность на определенный вид деятельно-
сти – 42 %. Говоря о художественно одаренной 
личности ребенка – это выдающиеся успехи в 
художественном творчестве и направленность на 
художественную сферу деятельности.

3. Наличие творческих способностей (креа-
тивности) – 33 %. Безусловно, это важное каче-
ство в профессии художника.

4. Настойчивость, высокая работоспособ-
ность, увлеченность проблемой (мотивация, на-
правленная на задачу) – 33 %. Художественно 
одаренный ребенок только через настойчивое 
овладение мастерством сможет в будущем стать 
настоящим профессионалом.

5. Наличие способностей к выполнению опре-
деленного вида деятельности (специальные спо-
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собности) – 25 %. Говоря о художниках, следует 
заметить, что здесь нужна определенная усидчи-
вость, терпение, внимание к деталям, а иногда 
скрупулезность в исполнении художественного 
произведения.

6. Позитивное эмоциональное отношение к 
выполняемому виду деятельности – 17 %. Не по-
любив всей душой свою работу (художественное 
творчество, живопись) не выйдет стать мастером 
своего дела.

7. Способствующая окружающая среда – 8 %. 
Другими словами для художественно одаренной 
личности очень важен фактор окружения, спо-
собствующего творческому развитию. Это может 
быть среда единомышленников, коллег-худож-
ников или пространство художественной школы, 
внешкольных художественных заведений.

8. Уровень самоуважения, «Я»-концепция – 
8 % [4; 5]. Вера в свои силы, самоуважение, 
самодостаточность и автономность играет важ-
ную роль в становлении творческой личности 
ребенка. 

Итак, рассмотрев некоторые базовые катего-
риальные признаки одаренной личности в кон-
тексте художественной одаренности, мы выдели-
ли несколько профессионально значимых качеств 
художественно одаренной личности ребенка.

Согласно концепции гуманистической пси-
хологии [6], художественно одаренная личность 
(творец) – это самоактуализирующаяся личность.  
Художественно одаренный ребенок должен 
иметь возможность самоактуализироваться и 
самореализоваться в художественной деятель-
ности.

О самоактуализации говорит в своих трудах 
и В. Франкл – представитель экзистенциаль-
ной психологии [7, с. 112]: «Самоактуализация  
является лишь следствием осуществления смыс-
ла. Лишь в той мере, в какой человеку удает-
ся осуществить смысл, который он находит во 
внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он 
намеревается актуализировать себя вместо осу-
ществления смысла, смысл самоактуализации 
тут же теряется». Здесь прослеживается глубокое 
понимание взаимосвязи процесса самоактуали-
зации и смыслотворчества.

Мы солидарны с концепцией гуманной пе-
дагогики и гуманного, чуткого отношения к ре-
бенку, в особенности к одаренной личности. 
Мы разделяем точку зрения Ш. Амонашвили, 
который делает акцент на такой немаловажный 
фактор при взаимодействии учителя и одаренно-
го ребенка, как очеловечивания среды вокруг ре-
бенка, а также на создании гармонии личностно- 
гуманного общения учителя с детьми [8].

Так, А. Леонтьев выдвинул гипотезы, касаю-
щиеся психологии эстетической деятельности: 
«…эстетическая творческая деятельность создает  
именно идеальную продукцию – произведения 

искусства, эстетические объекты… продукция 
эстетической деятельности несут в себе отраже-
ние некоторой реальности… Искусство по самой 
природе своїй коммуникативно» [9, с. 233]. Итак, 
художник является своеобразным переводчиком, 
который познает мир на уровне чувственных 
образов и передает на полотнах красоту языком 
образов, символов, то есть языком художествен-
ной деятельности. Также А. Леонтьев отмечает 
катарсическую функцию художественно-эстети-
ческой деятельности. Центральный тезис эсте-
тической деятельности ученого состоит в том, 
что искусство, как деятельность, отвечает задаче 
открытия, выражения и коммуникации лично-
стного смысла действительности, реальности. 
Функция эстетической деятельности – открытие 
жизни [9, с. 235–237]. Другими словами, худож-
ник проникает за определенную границу бытия, 
во внутреннюю жизнь сознания, познает мир 
эстетически, посредством художественного твор-
чества и кристаллизует свой опыт в художествен-
ном произведении.

Рассмотрим концепцию детской художествен-
ной одаренности А. Никитина [10] и выявим на ее 
основе профессионально важные качества худо-
жественно одаренного ребенка. Автор верно за-
мечает и обосновывает профессионально важные 
качества, присущие художественной одаренно-
сти. Анализируя его педагогическую концепцию 
развития детской художественной одаренности, 
следует заметить, что мы солидарны с ним в идее 
того, что детская художественная одаренность – 
это обещание высоких результатов в будущем. 
Способности и качества художественно одарен-
ного ребенка могут очень долгое время находить-
ся в латентном состоянии. Согласно концепции 
А. Никитина [10], в динамике развития ребенка 
присутствует некое сохраняющееся стержневое 
качество, позволяющее личности сохранить себя. 
В основе этого качества, как замечает ученый, 
находится «детскость», как свойство личности, 
присущее талантливым людям. Анализируя по-
ведение известных, выдающихся талантливых 
ученых, можно заметить это свойство лично-
сти. К примеру, А. Эйнштейн и его известное 
фото гения, показывающего миру язык, сегодня 
стало популярным и используемым образом в 
рекламе и т. д. Нам кажется, А. Никитин пра-
вильно заметил, что эта самая «детскость» имеет 
огромный потенциал оригинальности творче-
ского мышления ребенка. У творчески одарен-
ного ребенка есть его сложившееся природное 
миропонимание, собственная система познания 
и исследования окружающей действительно-
сти. Во время взаимодействия с художественно 
одаренным ребенком нужно учитывать целост-
ность его натуры, чувствительность и впечатли-
тельность, хрупкость внутреннего мира. Худо-
жественно одаренный ребенок – это личность,  
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чувствующая, преобразовывающая и творящая 
красоту на доступном ему уровне. 

Рассмотрев эту концепцию, выделяем основ-
ные качества художественно одаренной лично-
сти: 1) постоянное стремление к изобразительной 
деятельности; 2) чрезвычайная чувствительно-
сть, впечатлительность, уникальность восприя-
тия, настойчивость в достижении поставленной 
художественной задачи; 3) активность творчес-
кого поиска; 4) инициативность в выражении ху-
дожественной формы; 5) стремление к совершен-
ству и самовыражению через художественную 
сферу. Особый акцент следует сделать на том, 
что одаренные дети-художники – легко мотиви-
руемые личности в эстетической сфере. У ху-
дожественно одаренного ребенка присутствует 
эстетическая картина мира, которая со временем 
становится его мировоззрением. 

Размышляя о связи художественной одарен-
ности с искусством,  вспомним некоторые идеи 
известного психолога начала ХХ в. Л. Выготс-
кого, который связал психологию с педагогикой. 
В своем концептуальном труде «Психология ис-
кусства» ученый делает вывод о том, что именно 
искусство является тем особым способом мышле-
ния, которое приводит к тому, к чему приводит и 
научное познание, причем, у познания свой путь, 
а у искусства – свой [11, с. 47]. Таким образом, 
познание и искусство с определенной точки зре-
ния являются двумя гранями единого целого. 
Можно сказать, что творчество для художника 
является способом познания мира. Нам кажется, 
что позиция Л. Выготского является правильной, 
показывающей глубокое понимание философии 
бытия, которая включает процессы познания и 
творения (искусства), как две важные бытийные 
позиции мыслящего человека.

Соглашаясь с философскими взглядами 
Л. Выготского на искусство в целом, процитируем  
его гениальную мысль: «…оценка искусства бу-
дет всякий раз стоять в прямой зависимости от 
того психологического понимания, с которым 
мы к искусству подойдем» [11, с. 371]. Исходя 
из данной концепции, можно сделать предвари-
тельный вывод о качествах одаренной натуры, 
а именно – кроме объективно значимых качеств 
художественно одаренной личности также важ-
ны и субъективные личностные, пока еще не 
дифференцированные исследователями качества. 
Назовем их «нюансовыми качествами». Именно 
эти качества, как нам кажется, и создают непов-
торимый стиль личности художника, своеобраз-
ность его художественного творчества. Иными 
словами, каждый исследователь, используя су-
бъективное мировоззрение, может видеть кроме 
объективных качеств творчески (художественно) 
одаренной личности множество «нюансовых ка-
честв», которые составляют часть внутреннего 
мира художника.

Именно через художественное творчество 
проявляется одна из граней нашей психики. На-
пример, вспоминая полотна импрессионистов, 
можно выявить такие качества их художествен-
но одаренной натуры, как: внутренняя гармо-
ния личности, сбалансированность, равновес-
ное состояние психики, эстетическое чутье, на-
блюдательность, эмоциональная насыщенность, 
эстетическая выразительность, «нюансовость», 
высокая личностная чувствительность, художе-
ственное целеполагание, высокая мотивация за-
нятия искусством, творческий и нетрадиционный 
взгляд на мир. 

Украинская исследовательница художествен-
ной одаренности М. Снежная предлагает исполь-
зовать тест способностей к рисованию Г. Кларка 
CDAT [12; 13] для выявления детской художе-
ственной одаренности. Это один из мировых 
работающих тестов выявления уровней художе-
ственной одаренности у детей. В целом, нам ка-
жется, возможен и такой метод общей диагности-
ки – через продукцию детского художественного 
творчества, детский рисунок, который можно 
использовать при отборе художественно одарен-
ных детей. Этот метод экспертного оценивания 
продукции детского творчества успешно приме-
няется в процессе отбора одаренных детей в ху-
дожественные школы.

Один из ведущих представителей американ-
ской экзистенциальной школы Р. Мэй отмечает, 
что творчество исцеляет и созидает нашу жиз-
нь [14]. Имея многолетний практический опыт 
творческой деятельности, мы можем полностью 
подтвердить этот взгляд на творчество. Об ис-
целяющей силе творчества также упоминает и 
американский психолог Н. Роджерс – ее гумани-
стические принципы лежат в основе творческого 
процесса [15]. Мы разделяем и эту точку зрения, 
соглашаясь с тем, что творческий процесс являет-
ся преобразующим для личности. Интересной 
нам кажется мысль Н. Роджерс о том, что имен-
но чувства являются источником творческой экс-
прессии. Преобразовывая чувства посредством 
творчества, мы направляем их в русло визуаль-
ного искусства (например, живописи).

Говоря об основных составляющих творчес-
кого потенциала одаренной личности, В. Моля-
ко [16] выделяет: «1) задатки, склонности, про-
являющиеся в повышенной чувствительности, 
определенной выборочности, предпочтениях, 
динамичности психических процессов; 2) ин-
тересы, их направленность, частота и система-
тичность проявления, доминирование познава-
тельных интересов; 3) любознательность, стрем-
ление к созданию нового, склонность к реше-
нию и поиску проблем; 4) быстрота в усвоении 
новой информации, образование ассоциативных 
массивов; 5) склонность к постоянным сравне-
ниям, сопоставлениям, выработке эталонов для 
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последующего отбора; 6) проявление общего 
интеллекта – схватывание, понимание, быстро-
та оценок и выбора пути решения, адекватность 
действий; 7) эмоциональная окрашенность от-
дельных процессов, эмоциональное отношение, 
влияние чувств на субъективное оценивание, 
выбор, предпочтение и т. д.; 8) настойчивость, 
целеустремленность, решительность, трудолю-
бие, систематичность в работе, смелое принятие 
решений; 9) умение комбинировать, находить 
аналоги, реконструировать; склонность к смене 
вариантов, экономичность в решениях, рацио-
нальное использование средств, времени и т. п.; 
10) интуитивизм – способность к сверхбыстрым 
оценкам, решениям, прогнозам; 11) сравнитель-
но более быстрое овладение умениями, навыка-
ми, приемами, овладение техникой труда, ре-
месленным мастерством; 12) способности к 
выработке личностных стратегий и тактик при 
решении общих и специальных новых проблем, 
задач, поиске выхода из сложных, нестандарт-
ных, экстремальных ситуаций и т. п.» [16]. 

Составляющие творческого потенциала ода-
ренной личности можно взять за основу построе-
ния концептуального выявления профессиональ-
но важных качеств художественно одаренной 
личности ребенка.

Исследователь творчества, креативности и 
одаренности Е. Ильин, говоря о типах творцов, 
на основании изучения трудов других исследо-
вателей, приводит два стиля творческой деятель-
ности: 1) аналитический, 2) синтетический (в за-
падной литературе – узкий или широкий диапа-
зон эквивалентности). Согласно Е. Ильину [17]: 
«аналитики используют явные физические свой-
ства объектов, а синтетики – их скрытые, допо-
лнительные значения». Аналитический стиль 
творческой деятельности присущ таким творцам, 
как Давид, Энгр, Дюрер, Пуссен, Кент, Бруни, 
Перов, Петров-Водкин, а синтетический стиль – 
Рембрандту, Делакруа, Ренуару, К. Моне, Ван 
Гогу, Мунку, Сарьяну, Левитану, Коровину, Вру-
белю [17, с. 56–57]. Автор замечает, что лично-
сти с аналитическим стилем обладают меньшим 
творческим потенциалом, чем лица с синтетиче-
ским стилем. Вспоминая творчество выше при-
веденных художников аналитического стиля, сле-
дует заметить, что их полотна действительно (как 
нам кажется) обладают большей сдержанностью 
стиля, красок, строгостью исполнения. В то вре-
мя как представители синтетического стиля по 
своим творческим качествам и исполнению бо-
лее живые, яркие, насыщенные, харизматичные 
и романтичные творцы.

Говоря о стратегиях творческой деятельно-
сти, М. Шепелева описывает проявления стра-
тегии демонстрирования личности творца, ко-
торые проявляются: «…в создании картиной 
определенного впечатления; в способности 

картины вызвать у зрителя удивление, пере-
живание, заинтересованность; …в создании 
картиной эффекта вовлеченности зрителя, в 
способности картины вызвать у него опреде-
ленные воспоминания» [18, с. 186]. Анализируя 
перцептивно-мыслительную стратегию творче-
ской деятельности художника- живописца, мо-
жем видеть катарсическую функцию искусства 
(упоминалось выше), которая проявляется в 
способности картины вызвать у зрителя очище-
ние через переживание – иначе катарсис. Кроме 
того, можно сделать предварительный вывод о 
наличии таких важных качеств у художественно 
одаренной личности ребенка, как впечатлитель-
ность и восприимчивость. Иначе говоря, у ху-
дожественно одаренного ребенка будет присут-
ствовать художественное восприятие. 

Анализируя другие работы М. Шепелевой, ко-
торая работает в парадигме психологии творче-
ства В. Моляко, следует заметить выявление ею 
системообразующего фактора художественных 
ориентаций в восприятия живописи. Этим систе-
мообразующим фактором является эмоциональ-
ная нагрузка художественного произведения [19, 
с. 118]. Пропустив это сквозь призму концептуа-
льного выявления профессионально важных 
качеств художественно одаренной личности ре-
бенка, мы делаем предварительный вывод о вну-
тренней личностной эмоциональной насыщен-
ности, как одном из важных качеств художника. 
Это качество может проявляться как в виде эмо-
циональной нагрузки художественного произве-
дения, так и в художественной харизматичности 
творца, уникальности исполнения, а также через 
эстетическую выразительность живописных ра-
бот. Именно об эмоциональной насыщенности 
восприятия говорил В. Сухомлинский: «Эмоцио-
нальная насыщенность восприятия – это духов-
ный заряд детского творчества» [20, с. 45].

Не стоит забывать о таком важном профес-
сионально значимом качестве художественно 
одаренной личности ребенка, как воображение. 
Оно проявляется в способности к визуализации, 
доверию интуиции [18; 21, с. 12].

В процессе работы с художественно одарен-
ным ребенком учителям и специалистам нужно 
так «замотивировать» его эстетическое отноше-
ние к окружающей действительности, чтобы у 
ребенка возникло автономное желание выразить 
то, что он чувствует внутри себя приемами худо-
жественного творчества. 

Детская душа, как и психика очень нежная и 
ранимая, особенно у одаренных детей. Она лег-
ко поддается влиянию окружения, поэтому от 
учителя требуется осторожность и внимательное 
чуткое сопровождение такого одаренного ребен-
ка. Согласно К. Левину [22] – среда имеет значе-
ние. Именно она оказывает влияние на развитие 
и преобразование талантливой детской личности. 
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Учителям необходимо создавать условия для са-
моразвития личности, учитывать природную на-
правленность талантливого ребенка, его поиско-
вую активность, увлечения и интересы. Художе-
ственно одаренный ребенок познает и восприни-
мает мир эстетически. Стоит помнить, что каждый 
ребенок – это индивидуальность, которая может 
раскрываться и проявлять потенциальную одарен-
ность по-разному. Главная задача взрослых – не 
затмить своим опытом, художественным взгля-
дом эту личность творчески одаренного ребен-
ка; дать ей возможность полностью раскрыться 
и проявить себя максимально. Для этого необхо-
димо создавать специальные условия, окружить 
художественно одаренного ребенка группой еди-
номышленников, поместить его в среду таких же 
одаренных детей, где они могли развиваться и про-
дуктивно самовыражаться через искусство.

Ставя перед собой задачу концептуального 
выявления профессионально важных качеств 
художественно одаренной личности ребенка в 
статье, мы использовали представленные творче-
ские концепции и на их основе выявили качества, 
которыми обладает художественно одаренная 
личность ребенка. Наиболее близкими нам пока-
зались концепции В. Моляко, А. Никитина и тру-
ды М. Шепелевой (Кокаревой). 

Концепция второго автора [10] использовала 
такие педагогические принципы: приоритет-
ность ценностного аспекта детской художе-
ственной одаренности; диалогичность общения 
ученика и педагога; детская художественная ода-
ренность рассматривалась как целостность ду-
ховно природно-социальных свойств и качеств. 
Указанная концепция подчеркивала первичность 
духовно-нравственных свойств личности. Со-
гласно этой концепции [10], ребенку необходимо 
давать свободу, которая бы сочеталась с ответ-
ственностью. Поощрение, вера в силы одаренно-
го ребенка и ободрение являются значимым фак-
тором в развитии одаренности.

Таким образом, согласно второй концеп-
ции [10], художественно одаренная личность 
ребенка характеризуется следующими профес-
сионально важными качествами: продуктивным 
творчеством; исполнительским искусством; кри-
тической оценкой своих работ; сильной чувстви-
тельностью; образным мышлением; эстетическо- 
ценностным отношением к миру; эмпатией; ощу-
щением духовного родства с природой, людьми; 
проникновением в содержательную глубину 
мира через эстетическое восприятие природы и 
универсума; творческой инициативой; высокой 
мотивацией к художественному процессу.

Каждый ребенок индивидуален и неповто-
рим. Он может раскрыться как художник разными 
путями. Мало просто родиться одаренным, нуж-
но еще научиться пользоваться даром, оттачивать 
мастерство, чтобы в будущем стать мастером. Ху-

дожественная одаренность является тем внутрен-
ним ресурсом личности ребенка, который можно 
развивать, видоизменять и наращивать.

Исходя из изложенных и проанализирован-
ных выше трудов исследователей, можно сде-
лать вывод о наличии концептуального, цен-
трального профессионально важного качества 
художественно одаренной личности ребенка, 
как восприятие художественного образа. Для 
выявления художественно одаренной личности 
ребенка достаточно измерить этот показатель. 
Из многих рассмотренных нами профессиональ-
но важных качеств художественно одаренной 
личности ребенка мы выделим главные, которые 
исходят из центрального концепта восприятия 
художественного образа – это эстетическое 
чутье и художественное восприятие. Имен-
но эти два профессионально важных качества 
характеризуют художественную одаренность 
личности ребенка-живописца. Другими слова-
ми, если у ребенка присутствует эстетическое 
чутье и художественное восприятие окружаю-
щей среды, то измерив их, мы в результате мо-
жем оценить то, какой уровень восприятия худо-
жественного образа имеет ребенок. Восприятие 
художественного образа включает ранее проа-
нализированные нами другие показатели худо-
жественно одаренной личности ребенка. Опре-
делив восприятие художественного образа, есть 
возможность увидеть, присутствует ли художе-
ственная одаренность личности ребенка.

В дальнейшем мы будем выявлять типы худо-
жественно одаренной личности ребенка, исполь-
зуя метод квадриполярного моделирования и ти-
пологию мотивационной сферы личности, пред-
ложенный Ф. Подшивайловым [23], а также труды 
В. Шепелевой по восприятию живописи и типоло-
гию восприятия М. Кокаревой [24, с. 166]. Наибо-
лее близко к нашей теме это делает М. Кокарева, 
описывая особенности восприятия и выявления 
творческой направленности личности. Оценивать 
типы восприятия художественного образа, как ка-
чественного измерения показателя нам поможет 
разработанная М. Кокаревой типология воспри-
ятия [24, с. 166]. Определять уровень художе-
ственной одаренности ребенка будем путем соот-
несения его к типам восприятия художественного 
образа. Восприятие художественного образа яв-
ляется концептуальным (главным, интегральным) 
среди множества профессионально важных ка-
честв художественно одаренной личности ребенка. 

По аналогии метода Ф. Подшивайлова [23] и 
согласно типологии М. Кокаревой [24, с. 166], 
модель которой мы взяли за основу и раскрыли 
путем концептуального выявления профессио-
нально важных качеств художественно одарен-
ной личности ребенка, существуют следующие 
типы восприятия художественного образа. Для 
наглядности приводим рисунок 1.
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Рис. 1. Типология восприятия  
художественного образа

Типы восприятия художественного образа со-
ответствуют квадрантам, показанным на рис. 1: 
первый квадрант соответствует первому типу 
восприятия художественного образа, второй 
квадрант – второму типу и т. д. На оси «Х» от-
кладывается уровень эстетического чутья, а на 
оси «У» – уровень художественного восприятия 
одаренного ребенка. 

Первый тип имеет мобилизующее восприя-
тие художественного образа (первый квадрант 
рис. 1). Обозначим его как «+ +», поскольку у 
него присутствует высокий уровень художе-
ственной одаренности и характеризуется высо-
ким уровнем художественного восприятия («+» 
по оси «У» рис. 1), а также высоким уровнем 
эстетического чутья («+» по оси «Х»). Моби-
лизующее восприятие художественного образа 
указывает на созидающий характер художе-
ственно одаренной личности ребенка. Созидаю-
щий характер означает, что ребенок начинает 
действовать, а мобилизующий воспринимаемый 
образ начинает созидать личность ребенка и он 
начинает проявлять себя в действии. Если такой 
ребенок лепит, рисует, вырезает или красит, то 
итог его труда всегда будет мобилизовать во-
сприятие человека, который наблюдает за его 
творением, картиной и т. д.

Второй тип – модернизирующее восприя-
тие художественного образа (второй квадрант 
рис. 1). Обозначим его как «− +», поскольку он 
имеет высокий уровень художественной ода-
ренности, характеризуется низким уровнем ху-
дожественного восприятия и высоким уровнем 
эстетического чутья. Модернизирующее восприя-
тие художественного образа указывает на пре-
образующий характер художественно одаренной 

личности ребенка. Носители модернизирующего 
восприятия художественного образа реализуют 
преобразующий характер художественной ода-
ренности. У всех, кто смотрит на их творения, 
появляется желание преобразования чего-либо 
(например, интерьера, среды и т. д.). 

Третий тип – потребительское восприятие 
художественного образа (третий квадрант 
рис. 1). Обозначим его как «− −», поскольку он 
характеризуется низким уровнем художествен-
ного восприятия и эстетического чутья. Потре-
бительское восприятие художественного образа 
указывает на технологический характер художе-
ственной одаренности. Данные личности могут 
хорошо технологически нарисовать картину. Они 
прекрасные художники-копиисты.

Четвертый тип – вдохновляющее восприятие 
художественного образа (четвертый квадрант 
рис. 1). Обозначим его как «+ −», поскольку он 
характеризуется высоким уровнем художествен-
ного восприятия и низким уровнем эстетичес-
кого чутья. Вдохновляющее восприятие художе-
ственного образа указывает на актуализирующий 
характер художественной одаренности. Вдохно-
вение ощущаем, как возникшее внутри ощуще-
ние окрыленности. Актуализирующий характер 
художественной одаренности реализуется, ког-
да человек внутреннее побуждение перевел во 
внешнее. 

Представленные четыре типа позволяют ка-
чественно ранжировать уровни восприятия ху-
дожественного образа одаренного ребенка. Этот 
подход позволяет научно обосновать способ кон-
цептуального выявления профессионально важ-
ных качеств художественно одаренной личности 
ребенка.

Таким образом, в процессе анализа концеп-
ций одаренности и трудов разных авторов, нами 
были выявлены профессионально важные каче-
ства художественно одаренной личности ребен-
ка. Это – эстетическое чутье и художественное 
восприятие, которые взаимодействуя, образуют 
концептуальное профессионально важное каче-
ство художественно одаренной личности ребен-
ка – восприятие художественного образа. Выше 
описанный нами подход выявляет типы художе-
ственно одаренной личности ребенка через опи-
сание типологических особенностей восприятия 
художественного образа. Через описание типов 
восприятия художественного образа характери-
зуется художественная одаренность личности 
ребенка по мобилизующему, модернизирующе-
му, потребительскому и вдохновляющему типу 
восприятия художественного образа.

Перспективой дальнейших исследований яв-
ляется разработка теста на «Восприятие художе-
ственного образа» как главного концептуального 
показателя для выявления типов и уровней худо-
жественно одаренной личности ребенка.
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Novohorodskya (Nahnybida) Maryna. The Concep-
tual Identification of Professionally Important Quali-
ties of the Artistically Gifted Personality of the Child.

Summary.
The article discusses the scientific concepts of artistic 

giftedness, on the basis of which the professionally im-
portant qualities of the artistically gifted personality of 
the child are identified. Giftedness in the article is con-
sidered as a systemic personal quality, a prerequisite for 
creative development, an internal resource that can de-
velop throughout life. The types of artistic creators and 
some functions of aesthetic activity are considered. The 
conceptual views of famous researchers on art, creativity 
and artistic giftedness are given. The main components 
of the creative potential of a gifted personality are con-
sidered. For acquaintance styles of creative activity are 
resulted. The author’s conceptual method of identifying 
professionally important qualities of a child’s artistically 
gifted personality is presented. Based on the conceptually 
identified professionally important qualities of a child’s 
artistically gifted personality, a typological model of the 
levels of perception of an artistic image is described.

The concepts of giftedness and works of various au-
thors are analyzed and a number of professionally im-
portant qualities of the artistically gifted personality of 
the child have been identified. According to our concept, 
professionally important qualities of the artistically gifted 
personality of the child were highlighted – aesthetic flair 
and artistic perception, which, interacting with each oth-
er, form a conceptually professionally important quality 
of the artistically gifted personality of the child – the per-
ception of the artistic image. The approach described by 
us reveals the types of artistically gifted personality of a 
child through a description of the typological features of 
the perception of an artistic image. Since it is the percep-
tion of the artistic image that is the conceptual quality of 
artistic giftedness. Through a description of the types of 
perception of an artistic image, the artistic giftedness of 
a child’s personality is easily characterized by a mobiliz-
ing, modernizing, consumer and inspiring type of percep-
tion of an artistic image.

Key words: artistic giftedness; professionally im-
portant qualities; child personality; artistic perception;  
aesthetic flair; artistic image perception.



100

№ 4 (75) / IV квартал / 2019Освіта та розвиток обдарованої особистості

Новогородська (Нагнибіда) М.М. Концептуаль-
не виявлення професійно важливих якостей ху-
дожньо обдарованої особистості дитини.

Анотація.
У статті розглянуто наукові концепції худож-

ньої обдарованості, на основі яких виявлено про-
фесійно важливі якості художньо обдарованої ди-
тини. Обдарованість в статті розглядається як 
системна особистісна якість, передумова творчого 
розвитку, внутрішній ресурс, що може розвиватися 
протягом життя. Визначено типи творців і деякі 
функції естетичної діяльності. Наведено концеп-
туальні погляди відомих дослідників на мистецтво, 

творчість і художню обдарованість. Розглянуто 
головні складові творчого потенціалу обдарованої 
особистості. Викладено авторський концептуаль-
ний спосіб виявлення професійно важливих якостей 
художньо обдарованої особистості дитини. На ос-
нові концептуально виявлених професійно важливих 
якостей художньо обдарованої особистості дити-
ни, описана типологічна модель рівнів сприйняття 
художнього образу.

Ключові слова: художня обдарованість; профе-
сійно важливі якості; особистість дитини; художнє 
сприйняття; естетичне чуття; сприйняття худож-
нього образу.
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