
Как свидетельствуют исторические
факты, гениальные люди делятся на
две группы: альтруисты и эгоисты. Ин�
тересно, что именно в дошкольный 
период у ребёнка формируются качест�
ва, которые необходимы ему для осо�
знания самого себя, осмысления соци�
альных связей, норм и правил поведе�
ния. Потому так важно уже в этом 
возрасте целенаправленно развивать
системные качества личности ребёнка. 

Детский дошкольный возраст – это
период становления способностей,
формирования личности, бурных ин�
тегративных процессов в психике.
Уровнем и широтой интеграции мож�
но охарактеризовать природу самого
явления одарённости. Определяя ху�
дожественную одарённость малень�
ких детей, А.А. Мелик�Пашаев отме�
чает, что «мы в сущности имеем не
особый дар, присущий этому конкрет�
ному ребёнку, имеющему своё лицо и
имя, а скорее, некую «возрастную та�
лантливость», которая накатывает,
как волна, едва ли не у всех детей 
и, как волна, уходит – хотя и может
оставить добрый след в душевном 
мире растущего человека» [4, с. 44].

Дошкольники по�разному выража�
ют себя в творчестве. Часто малыш,
захваленный взрослыми за проявле�
ние способностей в каком�либо виде
деятельности, начинает активно де�
монстрировать своё эго. Нередко у
одарённых детей развивается нега�
тивное самовосприятие, возникают
трудности в общении со сверстника�
ми. Это «работают» эмоциональные
механизмы сознания: ведь в детстве
проявление эмоционального отноше�
ния к жизни опережает становление
моральных знаний, рациональной
стороны морального сознания.

Большая внушаемость, подража�
тельность и эмоциональная

восприимчивость делают дошколь�
ный возраст особенно благоприятным
для развития и проявления нрав�
ственных чувств. В этот период за�
кладываются и укрепляются мораль�
ные установки и психологические
свойства личности, выражающие её
отношение к другим людям: общи�
тельность, справедливость, стремле�
ние доминировать, эгоизм и т.д. 

Пятилетние дети, по утверждению
В.В. Абраменковой, способны как к
острым переживаниям зависти, так и
к ярким проявлениям сочувствия.
Причём, и зависть, и сострадание вы�
ражаются у ребёнка в реальных
действиях: если малыш кому�то зави�
дует, может нажаловаться; а если
сострадает, то нередко, чтобы уте�
шить, способен поделиться самым до�
рогим для себя. 

Пятилетний ребёнок легко воспро�
изводит переживания других людей.
Но хотя дети в дошкольном возрасте
уже способны встать на позицию дру�
гого человека и эмоционально реагиро�
вать на то, что они сами не пережили,
их восприятие ощущений другого че�
ловека ограничено рамками собствен�
ного опыта, своим кругом общения. 
К тому же психика дошкольника силь�
но центрирована: собственное видение
мира он в значительной степени отож�
дествляет с реальностью [1].

Для того чтобы у малыша в период
творческого развития не возникло
внутреннего антагонизма по отноше�
нию к другим людям, необходимо, 
чтобы взрослые брали на себя ответ�
ственность за гармоничное развитие
личности дошкольника, сдерживали
сопутствующие этому развитию нега�
тивные образования. Отношение
взрослого формирует у ребёнка кон�
кретные человеческие чувства и ценно�
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сти. Потому так важно, включая детей
в творческую продуктивную деятель�
ность, направлять их действия на со�
здание творческого продукта, подчёр�
кивать значимость их творческой дея�
тельности для окружающих людей.

Занимаясь развитием духовно�
творческой личности ребёнка, надо
ориентироваться не на снижение его
притязаний на признание одарённо�
сти, а на придание этим притязаниям
правильного направления и приглу�
шение сопутствующих негативных
образований. А.З. Рахимов, рассмат�
ривая проявление ранней одарённо�
сти, называет крайне важным сопро�
вождение и даже опережение духов�
но�нравственного развития ребёнка
дошкольного возраста перед развити�
ем его таланта [5]. Такой подход, по
его мнению, будет способствовать со�
отнесению проявляющихся у малы�
ша задатков одарённости с нравствен�
ными нормами человечества. 

Жизнетворчество предполагает
открытость детей состраданию, вза�
имопомощи, добрым делам, милосер�
дию, коллективному труду для дру�
гих людей, заботе об окружающих. 
И потому на эмоциональное воспита�
ние ребёнка оказывает влияние его
включение в мир искусства. Об 
этом красноречиво свидетельствует
Е.А. Флерина, которая отмечает:
«При помощи искусства развивается
творческая личность ребёнка. В игре,
рисовании, лепке, рассказывании 
ребёнок учится ставить перед собой
цели, определять свои желания,
предвидеть пути их осуществления и
результаты. Преобразуя действитель�
ность по собственному замыслу, ребё�
нок развивает творческую инициати�
ву, волю, выдержку, сосредоточен�
ность, умение довести замысел до
конца. Искусство является величай�
шим средством общения и взаимопо�
нимания, сближает и объединяет де�
тей в совместных переживаниях и
действиях». При этом она формули�
рует следующие принципы художест�
венного воспитания детей: стремле�
ние к единству эмоционального и по�
знавательного; изучение своеобразия
восприятия ребёнком эстетического и
творческого; полноценность, богат�

ство и разнообразие; наглядность;
внимание к детской инициативе

и самостоятельности; правильное со�
четание коллективного и индивиду�
ального руководства [6, с. 9–10]. За�
дача педагога, занимающегося разви�
тием детского творчества, должна
заключаться в следующем: «Нашим
стремлением является не разрешать
за ребёнка его творческую задачу, но
оказывать всяческую помощь его па�
мяти, вооружать глаз, помогать ана�
лизом, указанием, напоминаем» [6].

Эмоциональное воспитание способ�
но сделать ребёнка более мягким по
отношению к сверстнику или взросло�
му, а ответная благодарность прине�
сёт ему безусловное удовлетворение
при создании творческого продукта,
который в детском сознании соеди�
нится с реализацией себя для других.

Интересна в этом отношении точка
зрения В.Т. Кудрявцева, который
подчёркивает: «В психологии необхо�
димо различать творчество как «от�
крытие для других» и творчество как
«открытие для себя», вхождение ре�
бёнка в человеческий мир – это непре�
рывная цепочка «открытий для се�
бя». В то же время, как отмечает 
В.Т. Кудрявцев, «открытие для себя» –
это непременное условие «открытий
для других». Детство – едва ли не
единственной период в жизни, когда
творчество становится универсаль�
ным и естественным способом суще�
ствования человека [3, с. 76–77].

Продукты художественного творче�
ства целостно раскрывают личность
малыша и его отношение к окружа�
ющему миру, соответствуют возраст�
ным и индивидуальным особенностям
его чувств, ума, воли, физических
возможностей, а также нравственным
представлениям ребёнка о его роли в
системе общественных отношений.
Собственное детское творчество, пусть
самое простое, детские находки и 
открытия, пусть самые скромные,
детская мысль, пусть даже самая 
наивная, – вот что создаёт ребёнку 
атмосферу радости, формирует его
личность, воспитывает в нём человеч�
ность и стимулирует развитие его 
созидательных способностей. 

Гармоничному развитию детской
личности способствует уравновешен�
ность аффективной сферы ребёнка за
счёт включения его в художественно�
творческую деятельность. Что же 
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лённую совокупность нравственных
качеств и норм, благодаря внутренне�
му осознанию и пониманию, а также
стремлению к ним. Это и составляет
реальное «Я» малыша, то, что прису�
ще ему и им осознаваемо. 

В дошкольном возрасте у малыша
накапливается определённый нрав�
ственный опыт, связанный с форми�
рованием дружеских взаимоотноше�
ний в ходе творческой деятельности,
взаимопомощью при создании кол�
лективного творческого продукта:
танца, песни, спектакля и др. 

К концу дошкольного детства воз�
никает элементарная самооценка ка�
честв, продуктов творческой деятель�
ности, имеющих очевидные внешние
показатели. В этот возрасте у малыша
зарождается моральная мотивация,
проявляется соподчинение мотивов.
«В процессе развития ребёнка, – пи�
шет в своём фундаментальном иссле�
довании Л.И. Божович, – выполне�
ние норм поведения, благодаря по�
стоянной связи этого выполнения с
положительными эмоциональными
переживаниями, начинает восприни�
маться ребёнком как нечто само по се�
бе положительное. Стремление следо�
вать требованиям взрослых, а также
усвоенным правилам и нормам начи�
нает выступать для ребенка�до�
школьника в форме некоторой обоб�
щённой категории, которую можно
было бы обозначить словом «надо».
Это и есть та первая моральная моти�
вационная инстанция, которой начи�
нает руководствоваться ребёнок и 
которая выступает для него не только
в соответствующем знании, но и в 
непосредственном переживании необ�
ходимости поступать именно так, а не
иначе» [2, с. 243–244].

Рассматривая дошкольное детство с
точки зрения растущего социокуль�
турного феномена, можно понять и
объяснить социальную и личностную
сущность становления и развития ода�
рённости ребёнка�дошкольника. На
современном этапе развития общества
она характеризуется, с одной стороны,
чрезвычайной социальной актив�
ностью ребёнка, с другой – индивидуа�
лизацией, часто проявляющейся в 
эгоистических устремлениях.

Развитие одарённости дошкольни�
ков во многом зависит от содержания

касается негативных образований,
возникающих в ходе детского твор�
ческого развития, их можно снимать
или смягчать соответствующим эмо�
ционально�аффективным отношени�
ем со стороны взрослого. Знание нор�
мативов нравственности само по 
себе не имеет для ребёнка такого
действия, как санкционированное
аффектом отношение к тому или ино�
му его поступку. 

Как отмечает Л.И. Божович, фор�
мирование личности ребёнка на про�
тяжении дошкольного возраста про�
ходит несколько стадий онтогенети�
ческого развития: что�то только ещё
намечается, многое ещё не успело
проявиться; это пока ещё не целост�
ная духовная структура; личность 
находится в состоянии самостроитель�
ства, поиска собственного «лика». 
Ребёнку удастся обрести духовную 
устойчивость и целостность, личную
независимость и свободу, если в поис�
ке своей личности педагог сумеет орга�
низовать ему встречу с общечеловече�
скими ценностями, которые станут
личными смыслами его жизни [2] .

В соответствии с теорией Э. Эриксо�
на, дошкольные годы в плане разви�
тия личности характеризуются инте�
ресом ребёнка к исследованию и апро�
бированию собственных возможно�
стей в поведении (т.е. деятельностью
и контактами с окружающими) с тем,
чтобы понять, «какой я есть» и «ка�
ким я могу быть». Обладая недоста�
точным опытом поведения, ребёнок
пристально наблюдает за поведением
окружающих его людей, имитирует
их, стремясь принять участие в их де�
ятельности. 

Впрочем, детская инициатива про�
является не только в этом. Глубинно
она зависит от расширения возможно�
стей развивающегося сознания. Посте�
пенно ребёнок осознаёт, что больше не
является руководимым, управляемым
только извне, и его поведение стано�
вится в значительной мере самоуправ�
ляемым. Важно только, чтобы в про�
цессе формирования образа своего «Я»
происходило создание регулятивной
функции, включающейся при расхож�
дении стремлений личности с социаль�
ными требованиями и ценностями,

предъявляемыми со стороны обще�
ства. Ребёнок принимает опреде�
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основных сфер их жизни: познания,
деятельности, общения, игр. Детство –
это не «социальный питомник» 
(Д.И. Фельдштейн), а социальное со�
стояние, в котором взаимодействуют
дети и взрослые. Дошкольник, позна�
ющий жизнь и склонный к творческой
деятельности, в большой степени нуж�
дается в обретении взрослых смыслов
жизни и поддержке своих развива�
ющихся способностей. 

Активное постижение смыслов
жизни, развитие одарённости у ре�
бёнка данной возрастной группы на�
ходит выражение в художественно�
творческой деятельности, где основ�
ным методом художественного воспи�
тания выступает метод пробуждения
предельной самодеятельности детей
(А.В. Бакушинский, Н.Н. Поддья�
ков). При этом основную педагогиче�
скую ценность составляет не резуль�
тат художественно�творческой дея�
тельности как таковой, а эмоциональ�
но окрашенный процесс, творческое
действо с учётом нравственных цен�
ностей. 
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