
 

 
  

О пользе и вреде раннего развития 

Одной из явных тенденций в воспитании маленьких детей в 

последнее десятилетие стала мода на раннее развитие. Начиная с 2-3 лет, 

а то и раньше, родители озабочены тем, чтобы целенаправленно, 

систематически и как можно раньше развивать своего ребёнка. Во 

многом этому способствует состояние современного образовательного 

рынка. В настоящее время функционирует много новых центров 

раннего развития, прогимназий, школ для малышей, 

специализированных детских садов и пр. Появляется всё больше 

методик, авторы которых обещают родителям развить у младших 

дошкольников внимание, память, логическое мышление, научить их 

читать и считать, причём всё это очень быстро и очень рано. Обычно 

эти пособия называют развивающими играми. Здесь можно видеть 

фактическое приписывание развивающих функций только 

дидактическим играм, т.е. игровым пособиям, исключающим 

настоящую игру и направленным на обучение маленьких детей. 

Большинство игрушек, которым приписывается название 

«развивающих» представляет собой наборы для знакомства с новой 

информацией и тренировки каких-либо навыков. Это может 

свидетельствовать о том, что развитие ребёнка с точки зрения родителей 

и производителей игрушек понимается исключительно как расширение 

кругозора и освоение навыков. Оно сводится к обучению и накоплению 

различных знаний. Эмоциональная и социальная сфера ребенка, его 

самостоятельность, его собственное творчество при этом как бы не 

связываются с понятием «развитие», что конечно же глубокое 

заблуждение. 

 



 

Развитие, согласно философскому определению данного понятия, 

это всегда возникновение нового качества, появление чего-то 

качественно нового. В приложении к детскому развитию это означает 

появление нового отношения к миру и к другим людям, новых 

способностей, новых желаний, интересов мотивов и побуждений к 

действию. Всё это всегда отражается и выражается в детской 

инициативности и самостоятельности, когда ребёнок сам что-то 

придумывает, создаёт, к чему-то сам стремится. Действия под диктовку 

взрослого, как и ответы на его вопросы (даже правильные) не имеют 

никакого отношения к развитию ребёнка. Напротив, они могут стать 

тормозом такого развития, поскольку выполнение заданий и 

инструкций взрослого лишает малыша собственной активности. Дети 

могут быстро утратить собственную инициативу, и интерес к обучению, 

если их жизнью дирижируют родители и непрерывно подталкивают их к 

достижениям. Исследования последних лет показывают, что дети с 

раннего возраста ориентированные на обучение и «раннее развитие», 

оказались менее творческими, менее уверенными в себе, более 

тревожными и напряженными. Достижения в конкретных знаниях и 

умениях (таких как умение читать и знание цифр) не даёт никаких 

преимуществ в умственном развитии и в освоении школьной 

программы. Всё эти знания для него – формальные, чужие и не нужные 

в его жизни упражнения. Маленький ребёнок не может чувствовать себя 

свободным, активным и самостоятельным, когда его учат. В таких 

занятиях он не может стать источником, автором своей активности, 

своих фантазий, своих переживаний, своего выбора. Поэтому такого 

рода «раннее развитие» не только не способствует, но и препятствует 

действительному развитию личности ребёнка. Воспитатели замечают, 

что многие дошкольники, прошедшие «школу раннего развития» по той  

 



 

или иной методике, становятся нервными, тревожными, 

неконтактными, не воспринимающими окружающей действительности. 

Вернее они воспринимают только формальные признаки вещей – цвет, 

форму, величину, но что с этим можно делать – они не знают. Сейчас всё 

чаще встречаются случаи «отчуждённого знания» у маленьких детей. 

Например, трёхлетний малыш, научившийся читать и поражающий 

взрослых скоростью чтения, совершенно ничего не понимает в том, что 

он читает – не может даже приблизительно сказать, о чём он только что 

так бойко прочитал. Для него чтение – это механический навык, 

который никак не связан с его желанием читать, с любовью к книге. 

Напротив, скорее всего такой ребёнок будет избегать чуждого для него, 

бессмысленного занятия. Здесь уже ни о каком развитии говорить не 

приходится. 

В отечественной психологии показано, что развитие человека 

происходит в его деятельности. При чём деятельность – это не только 

поведение (то, что человек делает руками и ногами), но и представления, 

желания, переживания, связанные с каким-то предметом. Создавая 

какой-либо предмет (материальный или идеальный) человека 

«опредмечивает» своё «Я», определяет себя, находит своё место в мире. 

Все способности человека, и его личность не только проявляются, но и 

формируются в его деятельности. Для каждого возраста существует 

определённая деятельность, которая ведёт за собой развитие – она так и 

называется - ведущая. В младенческом возрасте это общение со 

взрослым, в раннем (от 1 до 3-х лет) – действия с предметами, в 

дошкольном возрасте такой ведущей деятельностью становится игра.  

Игра - это уникальное средство ненасильственного воспитания и 

развития дошкольников. Она соответствует естественным потребностям 

и желаниям ребенка. В игре дети могут делать то, чего они еще не умеют 



в реальной жизни: придумывают увлекательные сюжеты, делятся друг с 

другом игрушками, выполняют правила, ждут своей очереди, могут 

быть терпеливыми и настойчивыми. И главное, все это происходит 

свободно и добровольно, без нажима и принуждения со стороны 

взрослого. 

Однако далеко не всегда сам ребенок способен придумать такую 

игру, которая отвечает его возможностям и развивает его способности. 

Кроме того, современные игрушки не способствуют творческой игре. 

Анализ рынка товаров для детей показывает, что современные игрушки 

всё дальше уходят от детской игры в сторону потребительства и 

механического использования заложенных производителем операций. 

Игрушка сама навязывает ему определённые действия. Главные 

качества детской игры – свобода действий, эмоциональная 

насыщенность, творческая активность, изобретательность – при этом 

совершенно не требуются и не развиваются. 

Даже самые полезные игрушки сами по себе не могут сказать и 

показать, как с ними играть. Чтобы игра стала действительно 

развивающей, дошкольнику обязательно сначала нужно научиться 

играть, а уже после этого он может развивать, дополнять и даже 

придумывать новую, свою игру. 

Обрести способность играть, а следовательно нормально 

развиваться ребенок может только в совместной деятельности со 

взрослым. 

 

 


