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Способность к творчеству (или качества, характеризующие творческую
направленность) является важнейшей (или даже центральной) составляющей
многих моделей одаренности, поэтому остановимся на рассмотрении понятия
«креативность». По мнению американских психологов П.Торренса и Л.Холла
[1], особенностями гениальных личностей являются: «способность творить
чудеса»; высокая степень проникновения в нужды и потребности других
людей – эмпатия,ореол исключительности,способность разрешать конфликты,
наличие чувства грядущего. В трудах американского психолога Дж. Гилфорда
[6] занимают высокий ранг оригинальность, творческое дивергентное мышление, способность к эстетической «перцептивной оценке», «образная
адаптивная гибкость», проявляющаяся в способности изменить форму
предъявляемого объекта с целью получения новой структуры.
В исследовании общетворческих компонентов музыкальной одаренности,
проведенном Я.Пономаревым, Т.Галкиной, М.Кононенко [5], были получены
данные о высоком уровне некоторых показателей творческого мышления (в
частности, оригинальности) у музыкально одаренных детей на материале
изобразительной батареи теста творческого мышления П.Торренса, а также о
выраженности познавательной потребности у данного контингента детей. Вместе
с тем, в работах А.А.Мелик-Пашаева [3], [4] все же отмечается, что ни один из

предложенных П.Торренсом параметров креативности не является существенным
для оценки художественного произведения.
Нам близка точка зрения Л.И.Ларионовой [2], определяющей креативность
как глубинное свойство одаренной личности, позволяющее, с одной стороны, на
основе индивидуального опыта развивать свою одаренность, а с другой стороны,
экстериоризировать

личностный

опыт,

приобретенный

в

процессе

интериоризации культурных ценностей, делать его достоянием социума и
способствовать, таким образом, развитию культуры.
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