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Современные тенденции реализации идеи раннего развития детей 

в условиях дошкольного образования и воспитания 

 

С 2021г. ГБДОУ №18 Московского района Санкт-Петербурга работает в статусе 

региональной экспериментальной площадки по теме «Совершенствование возможностей 

раннего развития детей в условиях дошкольного образования». Для нас важно было 

проанализировать современные научные подходы к пониманию содержания понятия 

«раннее развитие». Проведенные в последние годы научные исследования [3] показывают, 

что в настоящее время родители все чаще хотят реализовать свои права, предусмотренные 

№273-ФЗ ст. 67 «Об образовании в Российской Федерации» в части «получения 

дошкольного образования в образовательных организациях по достижении детьми 

возраста двух месяцев». Так, согласно статистическим отчетам, в Белгородской обл., 

Краснодарском крае, Курской обл., Московской обл., Ростовской обл., Ханты-

Мансийском автономном округе, в среднем 869 семей из 1000 хотят, чтобы их ребенок 

получал образование в дошкольной образовательной организации, начиная с полутора лет 

(и ранее). Средняя оценка потребности родителей в организации групп для детей раннего 

возраста в образовательных организациях показывает более 85%. Дошкольные 

образовательные организации Российской Федерации столкнувшись с повышенным 

запросом родителей на организацию вариативных групп для детей раннего возраста, 

зачастую оказались не готовыми для решения этой задачи, в том числе, к выполнению 

задач проектирования образовательной среды, способствующей раннему развитию 

ребенка раннего возраста. 

Понятие «развитие» в науках гуманитарного цикла рассматривается, как сочетание 

роста и созревания для реализации общей направленности, как процесс закономерного 

изменения личности, системного качества индивида в результате его социализации. [11]. 

 В связи с актуальностью идей раннего развития ребенка появляются 

соответствующие книги, порталы, направления деятельности [напр.,13,15,20, и др.]. 

Международная интернет-энциклопедия раннего детского развития, созданная при 

участии 500 ученых из 23 стран, имеет русскоязычную версию, это крупнейший 

международный проект, предназначенный для родителей, учителей и детских психологов.  

Во многих трудах (Гоман, Селье, Монтессори и др.), раннее развитие определяется, 

как интенсивное развитие способностей ребенка в раннем возрасте (от 0 до 2–3 лет). При 

этом, раннее развитие - это не только развитие и формирование познавательных навыков, 

необходимых для обучения в школе: внимания, воображения, памяти, логического и 

пространственного мышления, умения анализировать и обобщать. Это и 

совершенствование среды, окружающей ребенка, создание для этого соответствующей 

системы консультирования родителей [7]. Рассматривая методологическое обоснование 



процесса раннего развития, Н.В. Микляева[6] полагает, что в основе методик раннего 

развития детей лежат разные стратегии: стратегия интенсификации, т.е. увеличения 

времени педагогического воздействия на ребенка и количества используемых 

развивающих методик; оптимизации, т.е. повышения эффективности педагогического 

взаимодействия в условиях сокращения временных зaтрат на обучение; акселерации, 

форсирования следующих этапов развития; амплификации, обогащения сoдержания 

детского развития, соответствующего данному возрастному периоду.  

Ю.А. Старостина в своем диссертационном исследовании отмечает, что в  последние 

годы многие родители ориентированы на ускорение развития своего ребенка. При этом, в 

большинстве случаев, эта задача решается на основе увеличения количества занятий, 

направленных на формирование и развитие навыков, свойственных более позднему этапу 

развития. Отражая этот феномен, появляются исследования, целью которых является 

определение связи стремления родителей к ускоренному развитию ребенка и гармоничной 

родительской позиции [12]. 

Автор данной работы отмечает, что идея ускорения развития детей связана, в том 

числе с требованиями современного мира. Сегодня ведется активная пропаганда 

специального раннего развития ребенка, которая оказывает  воздействие на родителей с 

учетом усиления конкурентных отношений в жизни общества, опирающаяся  на идеи и 

разработки  ряда авторов и специалистов (М. Ибука, Г. Доман, Б.И. Никитин, П.В. 

Тюленев, В.В. Кантан и др.), однако в современном обществе данная проблематика 

приобретает совершенно иное значение, когда гонка за превращением детей в «самые 

блестящие таланты» в группе, классе, школе начинается ещё до колыбели, а именно, в 

период беременности (R. Van de Carr, М.Л. Лазарев). Появилась новая «традиция» 

специальной подготовки детей дошкольного возраста к школьному обучению, которую 

все чаще разделяет современная семья. 

По итогам исследования феномена форсирования родителями развития ребенка, 

начиная с раннего возраста, в современном российском обществе и практиках семейного 

воспитания, Ю.А. Старостина [12] приходит к следующим важным выводам:  

1. Значительная часть современных российских матерей отличается стремлением к 

форсированию развития ребенка дошкольного возраста, на основе включения его в 

максимальное количество специально организованных занятий познавательной 

направленности. Ранние навыки познавательной деятельности, фактически не 

используемые ребенком при познании окружающего мира, уверенно связывается 

матерями с успешностью предстоящего обучения, интеллектуального развития.  

2. Представления обследованных матерей относительно развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста в ряде случаев содержат большое количество искажений, 

характеризуются неполнотой понимания нормативных показателей возрастного развития, 

дефицитами понимания содержания личностного развития ребенка, задач развития 

дошкольного возраста.  

3.  Форсирование развития ребенка рассматривается матерями как неотъемлемый 

атрибут будущей успешной и счастливой жизни в современном мире, и связано с 

наличием у матерей в качестве ведущих инструментальных мотивов материнства. Среди 

этой группы мотивов преобладает мотив соответствия социальным ожиданиям и 

воспитание ребенка как предмета гордости.  

4. Для матерей, стремящихся к форсированию развития ребенка, более характерно 

условное принятие ребенка дошкольного возраста, которое сопровождается снижением 

способности воспринимать и понимать причины эмоционального состояния ребенка, 

низким стремлением к эмоциональной близости с ним. Особенности такого материнского 

отношения проявляются во взаимодействии с ребенком.  

5. Интенсивность развивающих занятий в связи со стремлением к форсированию 

развития ребенка положительно сказывается на развитии таких сторон познавательного 



развития ребенка, как невербальный интеллект, однако эффект форсирования не является 

глобальным и не затрагивает развитие речи и произвольности поведения.  

6. У дошкольников, чьи матери стремятся форсировать их развитие, наблюдается 

переживание дефицита близких отношений с матерью, ослабление положительного 

отношения к ней, особую значимость приобретает стремление к учебным успехам.  

При этом, в изменившихся новых условиях наиболее распространенными 

ошибками современного семейного воспитания, оказывающими негативное влияние на 

раннее развитие ребенка, остаются те же самые, что и много лет назад: фрустрация 

потребности в заботе и привязанности (Д. Винникотт, А.И. Захаров, И.С. Кон, Г.Г. 

Филиппова), необоснованные запреты и отсутствие последовательных требований и 

системы поощрения и наказания (А.Я. Варга, Н.Н. Васягина, Е.И. Захарова, А.Г. Лидерс, 

О.А. Карабанова); потворствование и недостаточная требовательность, несогласованность 

требований к ребенку (С.Ю. Жданова, А.С. Спиваковская); восприятие ребенка как 

несовершенного взрослого, существование у родителя представления об абстрактной 

норме, автоматизм во взаимодействии с ребенком [14].  

Выявлены негативные особенности детско-родительских отношений в семьях, 

чрезмерно центрированных на идее раннего развития [2]. 

 Ж.М. Глозман считает современную искусственно акселеративную модель 

дошкольного обучения, не соответствующей нейродинамической организации ребенка, 

отмечает запредельный объем раздражающих сенсорных впечатлений, 

несформированность коммуникативных навыков и когнитивных функций, истощаемость 

ребенка и несформированность саморегуляции по итогам ее реализации [5,17].  В одном 

из своих последних интервью Л. Петрановская также обращает внимание на то, что 

современные дети находятся постоянно в ситуации сенсорных перегрузок. Это связано со 

стремлением современных родителей максимально наполнить и структурировать время 

детей продуктивной «развивающей» деятельностью, не оставляющей ребенку времени на 

собственное спонтанное поведение. 

Кроме этого, характерной особенностью современной образовательной ситуации в 

области поддержки раннего развития ребенка является коммерциализация этого 

направления деятельности, спекуляция на амбициозных желаниях значительной части 

современных родителей ускорить интеллектуальное развитие ребенка. В рамках  

«Методики раннего развития детей» [18] в  аннотации декларируется, что из программы 

родители узнают, «…Как вырастить из ребенка гения; Как научить малыша читать с 

рождения; Как научить ребенка считать раньше, чем говорить, и многом другом…». 

Схожие идеи декларируют и некоторые другие специалисты по «раннему развитию» 

[10,4].  

В других источниках приводится более взвешенная точка зрения по этому вопросу 

и предполагается, что «…раннее развитие подразумевает развитие способностей и 

содействие родителей в пробуждении интереса ребенка к раскрытию собственного 

потенциала. Под способностями в данном случае понимают физическую активность 

(навыки владения телом, сила, выносливость, ловкость); бытовые навыки 

(самообслуживание: умение самостоятельно есть, пить, одеваться, причесываться, убирать 

после себя); творчество (лепка, рисование, аппликации и т. д.); интеллект (речь, чтение, 

письмо, энциклопедические знания, интеллектуальные игры) [16]. При таком подходе 

раннее интеллектуальное развитие, как условие раннего развития, в целом приветствуется, 

но лишь как одно из нескольких направлений поддержки ребенка. 

В целом, анализ источников по проблематике раннего развития позволяет сделать 

вывод о том, что сегодня понятие «раннее развитие» можно интерпретировать двояко. С 

одной стороны, и именно это направление сегодня наиболее коммерциализированно в 

образовательном пространстве, его можно рассматривать, как раннее опережающее 

развитие. Такой подход опирается на следующие исходные установки: «…раннее 

развитие – это прежде всего акселерация развития и раннее обучение, интенсивное 



развитие мозга до 3-х лет, «…возможности ребенка к обучению до 3-х лет 

безграничны…» ,  «…после 3-х лет – поздно, возможности снижаются…», «…видимые 

результаты ребенка – спокойствие мамы («мама хорошая»), раннее развитие ребенка – 

залог его конкурентоспособности в меняющемся мире. Соответствующими методиками и 

методическими подходами выступают (при том, что их «дозированное использование 

допустимо при условии включенности в комплексную систему поддержки развития 

ребенка раннего возраста), положения концепции Масару Ибука, «карточки Глена 

Домана», «кубики Зайцева», идеи типа «…Математика с пеленок, читать раньше, чем 

говорить…» и многое другое. При таком подходе часто то, что выдают за методики 

раннего развития – это не более, чем аттракцион, использующий способности детского 

мозга. Узнавание геометрических фигур, стран на карте, видов насекомых в этом возрасте 

– всего лишь фокус, не дающий реального целостного развития ребенка, и, зачастую – 

реализация нарциссических ожиданий родителей за счет ребенка. Мозг можно 

натренировать, ребенок при стимулировании «выучит все, что угодно», но смыслов он 

при этом не усвоит. Современные исследования показывают, что понимаемое таким 

образом раннее развитие несет для ребенка целый набор рисков.  

В исследовании д.соц.н. П.А. Амбаровой [1] правомерно отмечается, что 

современная проблема ускорения социального времени детей, выражающаяся в практиках 

их раннего форсированного развития, вписывается в широкий социокультурный контекст 

ускорения времени общества. Названным автором обращается внимание на то, что 

тенденция акселерации раннего развития ребенка, понимаемой, как его форсированное 

интеллектуальное развитие, в наши дни накладывается на фактическую децелерацию, как 

замедление и ухудшение характеристик биологического и психосоциального, развития 

современного ребенка, так, сегодня каждый третий российский ребенок поступает в 

школу с низкими показателями готовности к обучению как по биологическим, так и 

психологическим и социальным параметрам. 

В результате, современные исследования показывают наличие целого ряда 

социальных и социально-психологических деформаций, которые, по мнению опрошенных 

педагогов, психологов, врачей, родителей характерны для «форсированных» в результате 

«раннего развития» детей, среди них: эмоциональная холодность, капризность; 

симплификация (упрощение и обеднение) их развития; снижение общего уровня развития 

(несмотря на ускоренное овладение отдельными знаниями и навыками); отсроченные 

эмоционально-личностные девиации; логоневрозы, дизартрии, тики, навязчивые 

движения; закрепление неэффективных механизмов чтения, счета в силу объективной 

неготовности мозга большинства детей к таким функциям. 

Можно констатировать, что методы «раннего развития» сами по себе не могут 

компенсировать отсутствия терпения, внимания к ребенку, естественному темпу и ритму 

его развития, соответственно, могут сделать ребенка как счастливым, так и несчастным, в 

зависимости от самого ребенка и того взрослого человека, который находится рядом с 

ним. Таким образом, главным условием благополучного раннего развития ребенка 

выступает качество детско-родительских отношений и другие средовые характеристики 

семьи, и только во вторую очередь - сами методики «раннего развития» [19]. 

При другом, альтернативном идее форсирования детского развития, более 

педагогически взвешенном подходе, раннее развитие, это, прежде всего, своевременное 

развитие, учитывающее, в том числе, необходимость раннего предупреждения обширного 

комплекса рисков развития современного ребенка и объективную слабость современной 

семьи, как института первичной социализации, частую недостаточность педагогической 

компетентности родителей. Очевидно, что при таком подходе важной является создание 

системы методической поддержки семьи и родителей для реализации идей раннего 

развития, как своевременного развития. В этом случае идеями «раннего развития» 

выступают интенсивное естественное развитие (1 год → 3 года) подражание за взрослым: 

ходить, говорить, манипулировать с предметами, обслуживать себя, ведущая роль 



развития речи и движения (взрослый – посредник в этих процессах), создание наилучших 

условий для освоения ребенком телесного, материального мира - ребенок изучает 

пространство, свое тело, как манипулировать предметами (ловить мячик, орудовать 

ложкой, оставлять след карандашом на бумаге и многое другое), развитие речи – через 

общение со взрослыми и др. В итоге ребенок осознает смыслы происходящего, понимает, 

что ценен он сам, а не его результаты. Условиями и принципами такого понимания 

раннего развития выступают: не мешать играть; не стремиться все время «занять»; обилие 

разнообразного и живого общения со взрослыми; создание разнообразной предметной 

среды; важен ребенок, а не его результат; ведущий фактор развития-комфортное 

взаимодействие взрослого (мамы) с ребенком;  развитие происходит «скачками», во время 

«плато» ребенок «наполняется» заботой, новыми умениями, отношениями и др. 

Таким образом, непродуманные практики «раннего» развития ребенка, 

реализуемые, как попытки акселерации, прежде всего, его интеллектуального развития, 

приходят в противоречие с пониманием его психического развития, как закономерного 

изменения психических функций ребенка, совокупности их количественных, 

качественных и структурных преобразований. Это в свою очередь, дополняет, итак, 

широкий в настоящее время «список» рисков социального развития современного ребенка 

[8]. 

Итак, идея раннего развития в современном мире является чрезвычайно 

популярной. Предлагаются вариативные технологии раннего развития, которые сделают 

маленького ребенка конкурентоспособным «сверхчеловеком», в современном мире. 

Зачастую подобные специалисты не обращают внимание на исследования, отражающие 

потребности детей в сбалансированном, равномерном развитии, выступают проводниками 

рисков коммерциализации образовательного процесса, когда не всегда 

квалифицированные или не до конца честные специалисты обещают родителям, что за 

короткий срок их ребенок сможет достичь невообразимых высот в различных областях 

знаний, интеллектуального развития. Мало кто из подобных специалистов говорит 

родителям о том, что наряду с когнитивным/интеллектуальным развитием ребенок 

нуждается в социально-эмоциональном, физическом, эстетическом и прочих пластах 

развития не меньше. Эта тенденция накладывается на тренд получения личной 

популярности, приобретения статуса «суперродителя». Подобная тенденция в поведении 

взрослых людей может наблюдаться как на бытовом уровне («мой ребенок самый 

развитый среди детей моих подружек»), так и значительно шире, с активным вовлечением 

медийного пространства. 

Рассматривая подобные ситуации, желательно не впадать в крайность отрицания 

идей раннего развития. Эта идея требует грамотного научного подхода, основанного на 

мнениях и исследованиях компетентных специалистов различных профилей и уровней. 

Для того чтобы сформировать качественную, продуктивную, не наносящую вред ребенку, 

программу раннего развития, требуется внимательный научно обоснованный подход. 

Именно поэтому тема раннего развития сейчас становится предметом многих научных и 

практических работ в сфере дошкольного образования, детской психологии и т.п. 
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