Отстаньте от детей! Нейропсихолог
о вреде раннего обучения
Предлагаем родителям познакомится с современными взлядами на раннее
обучение, которые опираются на исследования нейропсихологии.А.В. Семенович нейропсихолог, кандидат психологических наук, профессор кафедры клинической
психологии ф-та психологического консультирования МГППУ отвечает на вопрос о
своем отношении к раннему обучению:
Категорически отрицательно. Для примера можно привести такую аналогию:
хорошо или нет, когда люди вступают в половой контакт в 10 лет? Ведь ясно, что
ни физиологически, ни психологически ребенок к такому «эксцессу» не готов и
ничего кроме травмы из этого не последует. И это всем однозначно понятно и
доказательств никаких не требуется.
Есть нейрофизиологические законы развития мозга. Его энергетический потенциал
ограничен в каждый момент времени, поэтому если мы тратим энергию на
несвоевременное развитие какой-то психической функции, то возникает дефицит
там, куда эта энергия должна была быть актуально направлена. Раз внешняя
среда требует выполнения определенной задачи, мозг ее будет выполнять,
но за счет каких-то других структур психики.
Два—три года — это период очень бурного развития сенсомоторной и
эмоциональной сферы ребенка. А если вы начинаете его учить писать, читать,
считать — нагружать его познавательные процессы — то вы отбираете энергию, в
частности, у эмоций. И у маленького ребенка «полетят» все эмоциональные
процессы и, скорее всего, сорвутся какие-то программы соматического (телесного)
развития. Вполне вероятно проявление каких-то дисфункций, что-то может
заболеть, и ребенка даже начнут лечить.
Последствия этого отбора энергии, кстати говоря, могут сказаться и не
сразу, и тогда в 7 лет начинают удивляться, откуда «вдруг» берется
энурез, откуда «вдруг» берутся страхи. Почему «вдруг» возникают
эмоциональные срывы в подростковом возрасте, никто не понимает, почему
ребенок стал агрессивным или гиперактивным.

A все-таки надо готовить ребенка к школе? Если да, то когда это
надо начинать?
Здесь вопрос такой: что значит готовить ребенка к школе?
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подготовкой к школе? Тогда это, безусловно, можно начинать с 2–3
лет. Ребенок приучается к тому, что завтрак у него тогда-то, обед тогда-то. В
футбол он играет в этих штанишках, а в театр идет вот в этом костюмчике.
Готовить же к школе в смысле обучения чтению и счету, конечно же, надо,
но позже. Испокон века это начиналось года в четыре, лучше в пять.
Почему-то все считают, что познавательные процессы развиваются только тогда,
когда ребенок сел за стол и начал писать буквы. А ведь развитие познавательных
процессов происходит и тогда, когда мама с ребенком идут в лес, и она
спрашивает: «Смотри, вот ромашка. Она какая? Какие у нее лепесточки?» И вместе

с ребенком это проговаривает. А потом говорит: «А вот фиалка. Она какая?» А
потом спрашивает: «Как тебе кажется, что похожего у них и что разного? Ведь это
оба цветочки». Вот это и есть развитие познавательных процессов. То же самое
можно сделать, когда ребенок сидит за столом, и мама спрашивает его: «Как тебе
кажется, сейчас мы обедаем или завтракаем? А что на столе такого, чего не было
за завтраком?» Это ведь тоже развитие познавательных процессов.
А когда бабушка читает ребенку вслух, разве это не развитие его познавательных
способностей?
А что мы видим в нашей практике? Как правило, ребенка просто натаскивают. При
этом он остается абсолютно дезадаптивен с точки зрения нормальных, бытовых
знаний. Опять же есть закон: любое развитие идет от наглядно-образного к
абстрактно-логическому. Если мы в три года учим ребенка писать буквы и
цифры, то мы этот закон переворачиваем наоборот. А законы психологии и
эволюции должны так же неуклонно выполняться, они так же универсальны, как
законы Ньютона. И нарушать их можно только на свой страх и риск.

Об отношении к группам раннего развития
Пусть это будет творческое развитие типа «драмкружок, кружок по фото». Если
родители с трех лет отдадут ребенка в гончарную мастерскую, или «в живопись»,
или пусть вышивает крестиком, лепит — ради бога. Но пусть оставят в покое эти
буквы и цифры.
К сожалению, сейчас в некоторые классы детей отбирают, в том числе, и по
скорости чтения…
Эти люди не в курсе, что информация усваивается разными путями. Вполне
возможно, что у части детей усвоение информации никоим образом не связано со
скоростью чтения, а связано совершенно с другими факторами, которые у них
могут быть развиты очень хорошо. А вот скорость чтения, как любые другие
скоростные процессы, у них развита хуже. Есть же разные типы людей, и это
напрямую касается скоростных процессов.

На что следует обратить внимание родителям, психологам,
учителям для определения готовности ребенка к началу
обучения в школе? Отдавать ребенка в шесть лет или подождать?
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Потому
что нейрофизиологически именно в семь лет формируется произвольное
внимание и многие другие мозговые механизмы, которые позволяют
ребенку быть успешным в обучении. Иначе говоря, мозг готов к тому,
чтобы ребенок просто высидел эти 45 минут.

Какие признаки должны настораживать родителей перед тем, как
отдавать ребенка в школу?
Я бы пожелала родителям не прятать голову в песок и иногда относиться к своему
ребенку, как к чужому, то есть смотреть на него со стороны. И если родитель хоть
на минуту «выйдет» из роли и представит, что его ребенок не самый гениальный,
то он может увидеть какие-то вещи, о которых у другого ребенка он бы сказал:
«Боже мой, какой ужас!»

Нужно уметь относиться к своему ребенку отстраненно, не объяснять его
особенности
только
необыкновенностью,
а
советоваться
с
профессионалами.
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Получение «тепличного» эффекта. Многим знакомый, но малопонятный термин
«тепличные дети» становится более ясным после рассмотрения разницы
понятий обучение и развитие. «Тепличные дети» — дети с которыми занимались
ранним обучением, в ущерб раннему развитию. В итоге у таких людей даже во
взрослом возрасте не смогли в полном объеме сформироваться механизмы развития,
зато отлично работают механизмы обучения — в большинстве своем такие люди
эрудированы, но самый простой нестандартный вопрос оказывается вне зоны их
компетенции.
Побочные эффекты перегрузки центральной нервной системы ребенка:плохой
сон, симптомы энуреза, частые соматические заболевания, возможны различные
дисфункции, связанные с работой эндокринной системы.
Функциональная несформированность лобных отделов мозга. Нарушения,
наступающие вследствие неадекватных воспитательных воздействий, носят не только
функциональный, но и, с течением времени, функционально-органический (т.е.
последствия которые уже не обратить) характер. Проявляется подобная
несформированность рядом побочных эффектов: недостаточность саморегуляции,
программирования, контроля за протеканием собственной деятельности. На практике
это выражается в отсутствии интереса к учебе. Про таких детей говорят: «Может
учиться, но не хочет».
Уменьшение шансов во взрослом возрасте достичь максимума своего
интеллектуального потенциала за счет раннего снижения пластичности мозга не
без помощи методик раннего развития обучения.
Энергетическое обкрадывание участков мозга, текущего сенситивного периода
(Как правило, до 4 лет это будут участки, обеспечивающие движение тела и
восприятие пространства. Этот «телесный» дефицит, скорее всего, останется на всю
жизнь в виде неловкости, неуклюжести, а то и серьезных двигательных нарушений.)

Вред раннего развития | Мнения специалистов
Марьяна Безруких директор института ФГУ «Институт возрастной физиологии» РАО,
профессор, выдержка из статьи

«…Если мы требуем от ребенка трех лет (а в этом возрасте ребенок еще функционально не
готов к тому механизму зрительного восприятия и дифференцировке буквенных знаков,
которые лежат в основе чтения) это делать, то у ребенка формируется неэффективный
механизм чтения, который сохраняется на весь период обучения…»
Татьяна Волосовец директор ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства»
РАО, выдержка из статьи

«…Врачи сейчас наблюдают общее снижение состояния здоровья у детей, которые живут в
очень тяжелом режиме — ходят и на занятия по английскому языку, и на спортивные секции,
и на занятия по живописи, и еще куда-нибудь, куда придумают родители. Потом дети
приходят в 9 часов вечера домой и падают от усталости. Это приводит и к общесоматическим
заболеваниям, и к неврозам и к уничтожению мотивации к обучению как таковой, так как он
приходит в первый класс и не хочет учиться, и уже не может учиться»
Владимир Загвоздкин, ведущий научный сотрудник Московского института открытого

образования (МИОО)

«…К сожалению, среди родителей (и не только в нашей стране) широко распространено
мнение, что самым эффективным способом подготовки детей к школе является прямое
обучение тому, чему затем будут детей учить в самой школе — прежде всего, чтению, письму
и счету. А вот поощрение детской игры, исследовательской активности детей, детских
вопросов, — это основные ценности, лежащие в основе стандарта — никакого отношения к
подготовке детей к школе не имеют…
Принуждать читать ребенка, мозговые центры которого, отвечающие за процесс
чтения, еще не созрели, не только бессмысленно, но и может нанести
существенный вред развитию многих детей. То же самое относится и к другим областям
развития, например, развитию математических способностей»
Ольга Исаенко — детский психолог, кандидат психологических наук, из методического
пособия «Педагогические системы и программы дошкольного воспитания:

Ориентиры для гармоничного раннего развития:








создание условий для сюжетно-ролевых игр: предоставляем игрушки, регулярно
выделяем время для игр, придумывая разные односложные сюжеты;
создание условий для подвижных игр: предоставляем малышу пространство и
игрушки для подвижных игр, регулярно выделяем время для игр;
чтение и прививание любви к книгам: читаем книжки для самых маленьких и
показываем картинки;
прививание любви к музыке: прослушивание мелодичной музыки (как правило из
категории для самых маленьких или классики);
создание развивающих условий окружающей среды: предоставляем малышу
развивающие игрушки (пирамидки, кубики, мозайки и т.п.), рабочее место (детские
стол и стул) , мелки, краски, пластилин, сенсорные коробки, дидактические пособия,
карточки и т.п., регулярно выделяем время для игр и занятий.
воспитание интереса к творчеству: знакомим малыша с приемами рисования,
лепки, аппликации и т.п.

