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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем в такое время, когда доступность информации практически 

не имеет границ. Актуальность работы видится нами в том, что, наверное, 

каждый родитель задается вопросом о развитии своего ребенка. 

Неоднозначность воздействия всевозможных методик раннего развития, 

коих появилось немало за последнее столетие, бездоказательные выводы 

воздействия этих методик, натолкнули нас на мысль о возможности 

исследовать и разобраться в некоторых из них. Мы остановили свой выбор 

на одной из самых спорных методик раннего развития детей – методике 

Г.Домана.  

Нами была поставлена цель: исследовать возможности методики 

Г.Домана в развивающей работе с детьми раннего детства. 

Эта цель достигалась с помощью следующих задач: 

1. Проанализировать литературу и сделать теоретический обзор 

особенностей развития раннего детства. 

2. Сформировать контрольную и экспериментальную группу по равным 

показателям развития детей раннего возраста с  целью проведения 

формирующего эксперимента. 

3. Использовать шкалы Н.Бэйли как диагностический инструментарий 

для исследования возможностей развивающей методики Г.Домана до 

и после формирующего эксперимента. 

4. Провести формирующий эксперимент с целью выявления 

возможностей и ограничений методики Г.Домана. 

Обьектом исследования является процесс развития детей в раннем 

детстве. Предметом исследования стали уровни умственного, 

моторного и поведенческого развития. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что методика Г.Домана 

способствует более интенсивному умственному, моторному и 

поведенческому развитию детей раннего возраста. 
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Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы с приложениями.  

В первой главе мы постарались дать теоретический анализ исследований 

раннего детства. Раскрыли понятия «рост» и «развитие», а также провели 

описание общей характеристики методики раннего развития Г.Домана. 

Вторая глава раскрывает результаты  методики Н.Бэйли до и после 

формирующего эксперимента и сам формирующий эксперимент по 

методике Г.Домана. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАННЕГО ДЕТСТВА 

 

1.1. Первые учения о раннем детстве. Понятия «рост» и 

«развитие».     Методы исследования детства. 

 

Сколь бы ни были различными взгляды ученых на развитие человека, в 

одном они сходятся точно: детство – это и есть период развития,  

парадоксов, о которых так много писали В.Штерн, Ж.Пиаже, 

Д.Б.Эльконин. Рассмотрим два основных парадокса: 

1. Человек – самое совершенное существо в природе. Только 

появившись на свет, ребенок не обладает ни одной готовой формой 

поведения, но это самое совершенное создание в природе. В этом состоит 

парадокс: чем совершенней существо в ряду животных, тем дольше длится 

его детство.  

2. Новорожденный современного общества практически ничем не 

отличается от детей, появлявшихся на свет тысячелетия назад. Хотя 

человеческий опыт обогатился многократно. 

Детство – это период от момента появления на свет до момента 

достижения психологической зрелости. Однако детство в первобытном 

обществе по продолжительности не такое, как в наши дни. Значит ли это, 

что законы развития детства необходимо рассматривать в разрезе 

исторических изменений?  Ведь процесс развития индивида и период 

детства непосредственно зависит от уровня развития социума. Понимание 

детства, в разрезе истории, как главного этапа в развитии субъекта, 

предполагает исследование возрастных периодов развития ребенка, 

качественных преобразований, возникающих внутри каждого возрастного 

периода в зависимости от условий и времени в контексте истории. Многое 

до сих пор остается загадкой, ибо не по всем аспектам есть 
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документальное доказательство. Первые работы датируются 

Средневековьем. Рассмотрим некоторые из них. 

По Ф.Ариесу, детство не сразу стало объектом для пристального 

изучения. Только развитие уровня культуры в обществе дало возможность 

и понимание необходимости изучения детства как такового. В XVII веке 

очень большое внимание уделялось воспитанию и обучению. В этот же 

период стали появляться первые научные работы о детстве. Одна из 

первых концепций того времени – Концепция рационального воспитания, 

– когда огромную роль в жизни детей стала играть школа, которая 

позволила детству выйти за рамки первых 2-4 лет воспитания в семье[186].  

Ф.Ариес в основном исследовал методы воспитания детей из 

привилегированных слоев общества того времени. Очень наглядный 

пример воспитания наследника престола Франции, Людовика XIII. В 1,5 

года Людовик уже играл на скрипке, в  3 года начал читать, а в 4 – писать, 

в 6 – обучался игре в  шахматы и в теннис[6]. 

Дуглас Локвуд в своей работе 1957 г. исследовал особенности 

воспитания детей аборигенов  племени пинтуби ("поедатели ящериц", 

Западная Австралия). Население племени никогда до встречи с ученым не 

видело белого человека. Они жили изолированно, поэтому сохранили свою 

аутентичность. Важно отметить, что все свое время они тратили на поиски 

пищи, в этом состояла их основная цель существования. Отсюда вытекают 

те самые особенности воспитания детей: дети сразу же включались во 

взрослую жизнь, сами добывали себе пропитание, понятия периода детства 

как такового не было. [90, с. 32].  

Д.Б.Эльконин также писал о том, что ребенок очень рано приобщался к 

труду взрослых. Не было потребности для подготовки детей к будущей 

трудовой деятельности. Ведь общеизвестно, что ребенок самостоятельно 

вряд ли сможет осилить орудия труда, на них не написано, как ими 

пользоваться и для чего они. Это достаточно сложный навык. Поэтому 

полноценное включение ребенка во взрослую жизнь отодвигается во 
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времени. Вопрос о возникновении периодов детства как таковых, стал 

актуален в детской психологии еще в конце 20-х годов XX века и 

дискуссии продолжаются по сей день.  

 «Детская психология» берет свое начало в конце XIX века с работы 

немецкого физиолога В.Прейера «Душа ребенка», где публикуются 

наблюдения за сыном с рождения до трех лет. Именно благодаря этой 

работе детская игра стала значимой в становлении личности. В.Прейер 

ввел метод объективного наблюдения для изучения детства. Взгляды 

ученого вызывают много споров, во многом сегодня они считаются 

несовершенными, но это объясняется тем, что исследователь опирался на 

знания, доступные научному сообществу XIX века.  Это касалось также 

взглядов на приравнивание психического развития и биологического[1,2].   

Также хочется отметить влияние биологического и социального 

факторов на ребенка с самого рождения. В монографии «Бедность и 

развитие ребенка» приведены фактические доказательства, как развитие 

ребёнка связано с общественным положением воспитывающего его 

взрослого, в частности, матери.  

Л.Ф.Обухова в своих работах пыталась исследовать моменты 

качественного различия понятий «развитие» и «рост» объекта. Суть 

раскрывают сами понятия: 

1. рост – количественный показатель, не подразумевающий 

значительных качественных внутренних изменений (например, рост 

ребенка). Л.С.Выготский говорил про рост и в психических процессах, 

например рост запаса слов без изменения функций речи. Но, если мы 

имеем ввиду существенные изменения в структуре, то речь уже пойдет о 

развитии (например, созревание желез внутренней секреции).  

2. развитие – это  качественные изменения с появлением 

новообразований (новых процессов, новых структур). Л.С.Выготский 

выделял 2 типа развития: преформированный (когда все дано с самого 

начала и известен конечный результат, который будет достигнут, 

https://postnauka.ru/longreads/54397
https://postnauka.ru/longreads/54397


                                                                                    8 
 

например, эмбриональное развитие) и непреформированный (не 

предопределен заранее; примером может быть то, что дети разных эпох 

получают разное развитие и результаты этого развития также различны, 

ведь, с самого рождения у ребенка нет готового сценария жизненного пути 

и итогов, которых он должен достигнуть: многое зависит от уровня 

развития общества) [31,40].  

Основная задача концепций детского развития: понять и исследовать 

первопричины. Именно поэтому сейчас ищутся принципиально новые 

подходы к изучению истоков формирования психических процессов. 

Этому требованию на данном этапе соответствует стратегия формирования 

психических процессов, которая подразумевает тактику активного 

вмешательства и формирование процесса с заданными свойствами, 

который дает понимание причинности возникновения тех или иных 

свойств. Поэтому большое значение придается успешности 

формирующего эксперимента. 

Л.Ф. Обухова в своих исследованиях отмечает, что впервые попытки 

экспериментально измерить и изучить процесс умственного развития 

маленьких детей, были предприняты в начале XX века. Во Франции 

благодаря тестам А.Бине появляются шкалы умственного развития, а 

следом и способ обработки полученных данных – метод 

стандартизированных задач – для каждого возраста. В Америке Л.Термен 

создал алгоритм для измерения коэффициента интеллекта. Почему данный 

метод получил такое широкое распространение в мире? Дело в том, что,  

ввиду недостаточности статистических данных и базы для анализа, 

коэффициент интеллекта считался ориентиром наследственной 

одаренности, неизменной величиной на протяжении всей жизни человека.   

Впоследствии стало понятно, что это не так, что стандартизированные 

тесты не дают понимания того, анализ каких психических способностей 

исследуется в  данный момент. Тесты не учитывают аспектов 

индивидуального развития, ориентиром для сравнения являются 
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усредненные показатели абстрактного ребенка, где процесс развития 

выглядит как равномерно возрастающая прямая линия, полученная 

методом «поперечных срезов». В 30-е годы советские ученые высказали 

предположение о том, что «условием надежности психологического 

эксперимента служит не средний уровень решения задачи, а то, как 

принимает задачу ребенок, какую задачу он решает» [9].  

Исследователи исправили недочеты «поперечных срезов» 

методом  лонгитюдного («продольного») изучения одних и тех же детей. 

Благодаря этому появилась кривая индивидуального развития и понимание 

соответствия/конкретного отличия в развитии наблюдаемого ребенка от 

возрастных норм. Так были обнаружены важные точки, когда происходят 

качественные сдвиги в развитии. Но, как и у всех методов, у него есть свои 

недостатки. Основной – это невозможность определить процессы и 

механизмы,  происходящие между двумя переломными точками на кривой. 

Ответом на вопрос стала стратегия экспериментального формирования 

психических явлений Л.С. Выготского, которая определяет качественные 

особенности развития высших психических функций [34, 35]. Понимание 

того, как данная стратегия реализовывается в теории и практике, дает 

несколько направлений исследования: 

1. взаимодействие двух людей, когда внешние знаки становятся 

средством индивидуального общения другого человека (процесс перехода 

интерпсихического в интрапсихическое в концепции Л.С.Выготского).  

2. Переход любого вида деятельности в осознанное действие. 

3. В основе формирования психических функций лежат действия с 

предметами.  

 

1.2. Основные причины психического развития ребенка. 

Многие европейские ученые работали над созданием концепции, 

которая раскрывала бы качественные аспекты процесса психического 

развития, затрагивала вопросы внутренних источников саморазвития. 
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Жан Пиаже работал над теорией, объясняющей особенности 

интеллектуального развития детей через механизмы восприятия. 

Ребенок в социуме постоянно взаимодействует с предметами. До двух 

лет, вследствие многократного повторения, действия, с помощью 

психических процессов (в основном, через игру) переходят во внутренний 

мир ребенка. Структуры мышления формируются в определенном 

порядке, но, когда именно формирование завершится, зависит  от внешних 

и внутренних факторов.  

А.Валлон отмечал, что в работах Ж.Пиаже прослеживался свежий 

взгляд на причинность возникновения феноменов детского развития.  

Однако практическое применение концепции Ж.Пиаже оказалось весьма 

затруднительным потому, что в ходе исследования его трудов не был дан 

ответ на вопрос: «Как и когда в ходе развития ребенка движение 

трансформируется в сознание?» Отчасти это произошло потому, что он 

объяснял все движение "после этого – значит, по причине этого". 

Обнаружить в генетическом процессе этапы – недостаточно для 

объяснения причинности развития. Проблемы теоретической психологии 

невозможно разрешить, если факторы развития психики человека 

рассматривать без учета влияния социальной среды. 

А.Валлон подробно исследовал суть возникновения конфликтов. [21, с. 

26].  

В теории А.Валлона рассматриваются такие составляющие, как эмоция, 

моторика, подражание, социум. 

Эмоции первичны и помогают ребенку поддерживать контакт со 

значимыми взрослыми. Прослеживается некоторая взаимосвязь между 

понятиями «эмоция» и «движение». Младенец общается с миром, в том 

числе с помощью движений. Таким образом, телесные движения 

подтверждают наличие происходящих психических процессов. 

Взаимосвязь эмоций и движений говорит о том, что психика рождается из 
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органических реакций с помощью воспроизведения опыта социального 

взаимодействия. 

Следующей ступенью в психоэмоциональном становлении личности 

является трансформация действий в мыслительные операции благодаря 

способности копировать действия взрослого (подражательство). Социум 

необходим ребенку, ему не выжить без взрослого. Есть определенная, 

вполне понятная потребность быть понятым взрослым, получить обратную 

реакцию от взрослого. «Человеческий ребенок есть существо социальное 

генетически, биологически», – писал Валлон. А.Валлон не 

противопоставлял в своей концепции индивида обществу, но говорил о 

невозможности прийти к пониманию процессов психики человека вне 

общества. Также А.Валлон подчеркивал необходимость зрелости нервной 

системы в каждом этапе психического развития. Все необходимые 

процессы поэтапного созревания эмоциональной сферы, мелкой и крупной 

моторики, подражания уже заложены природой. 

Автор утверждал, что биогенетический закон не работает. В отличие от 

теории З.Фрейда, в которой развитие человека предопределено судьбой, в 

концепции А.Валлона судьбы не существует. Общественные 

взаимоотношения и биология являются лишь необходимыми факторами 

развития. Когда потребности ребенка становятся потребностями значимого 

взрослого, только тогда это создает возможности для полноценного 

развития самого ребенка. Период детства – это производная 

эволюционного развития общества и окружающей среды.  

А.Валлон в своих работах попытался дать ответ на вопрос о том, как и 

когда ребенок начинает дифференцировать себя в обществе. Только 

появившись на свет, ребенок не способен воспринимать себя отдельно от 

значимых ему взрослых, ведь, по сути, он живет эмоциями взрослого. 

Ближе к трехлетнему возрасту, все это время, находясь в постоянном 

взаимодействии с окружающими, осваивая общественные нормы через  

правила ролевых игр, «слияние» ребенка и взрослого исчезает. На первый 
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план выходит желание быть  самостоятельным, что неизбежно приводит к 

конфликтам с окружающими. Однако, в этих антагонистических 

взаимоотношениях формируется независимость. По-другому развитие 

невозможно. «Если его стараются сгладить, он может проявляться у 

ребенка в мягкой снисходительности или известном чувстве 

ответственности. При сильном противодействии он может привести к 

обескураживающему безразличию или мщению исподтишка. Одерживая 

же победы слишком легко, ребенок становится склонным к 

самовосхвалению, как бы забывая о существовании других и замечая лишь 

самого себя» [22, с. 181-182].  

За этапом конфронтации следует этап интереса к самому себе и сильной 

привязанности к людям, без которой ребенок вырастает эмоционально 

нечувствительным к переживаниям других людей, развивается 

повышенная тревожность и недоверие к людям[22, с. 185]. 

Ортогенетическая концепция Х.Вернера[230; 231; 259; 260] – стала 

попыткой найти ответ на вопросы: Почему происходит переход от одной 

стадии развития к другой? Как происходят качественные преобразования в 

организме при сохранении идентичности? И многие другие. 

Ортогенез раскрывает процесс эволюции через закономерности 

поэтапного развития, в строго определенном направлении (Источник: 

Википедия). 

   Это теория развития живой природы, утверждающая, что эволюция 

организмов предопределена, и её причина лежит в самом организме ( 

источник: словарь Google). Психика ребенка постоянно подвержена 

изменениям. Ребенку необходимы взрослые, чтобы жить и развиваться, и,  

каким он будет, когда вырастет, зависит от общества. 

Психическое развитие является результатом постоянных контактов с 

окружающей средой. Причина развития лежит в самом процессе 

протекания стадий развития: предшествующие стадии предполагают, но не 

содержат в себе организацию последующих стадий. Каждая стадия 
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развития отлична, поэтому различны и способы взаимодействия организма 

со средой в зависимости от благоприятности условий взаимодействия. 

По X.Вернеру, существуют сенсомоторная, перцептивная и умственная 

стадии развития [235], – но это деление номинально, так как четких границ 

между ними нет. Однако есть характеристики каждой из них:  

1. Поведение пластично, что помогает процессу адаптации и 

сохранению равновесия организма в целом.  

2. Развитие предполагает возникновение новых функции организма, 

из уже существующих форм, становящихся менее важными для всего 

процесса. 

3. При стрессовых ситуациях в некоторых случаях может 

возникнуть регресс, когда на передний план выходят более низкие 

функции организма (сон, болезнь, нервный срыв).  

Автор концепции обозначил некоторые идеи, которые не потеряли своей 

актуальности: 

1. Правильное понимание развития означает четкую трактовку 

процессов умственного развития, в котором заложен весть смысл 

процессов изменения. 

2. Необходимость изучения источников развития (законов 

саморегуляции и адаптации первичных функций организма). 

3. Теоретическое сравнение функционального и структурного 

подходов дают исчерпывающее понимание сути психических явлений и 

законов развития как такового.  

Однако, несмотря на столь структурированный подход к изучению 

факторов развития, единой концепции так и не появилось. Существует 

столько теорий, сколько было крупных ученых. 

Концепция рекапитуляции Ст.Холла оперирует постулатами 

биогенетического закона Э.Геккеля: онтогенез есть краткое повторение 

филогенеза, – ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие 

человечества. Самое важное в концепции кроется во взглядах на детскую 
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игру, как необходимый процесс для  «полной утраты рудиментарных и уже 

бесполезных функций». 

С критиков на взгляды Ст.Холла выступили многие выдающиеся 

исследователи. С.Л. Рубинштейн считал концепцию бессмысленной, 

потому что взрослый человек, несмотря на уровень его развития, 

взаимодействует с обществом как зрелый индивид; ребенок совсем по-

другому воспринимает мир и выстраивает взаимоотношения с 

окружающими людьми. Поэтому то, что кажется похожим, вызвано 

другими причинами, представляет собой другой феномен [135]. Но, тем не 

менее, концепция стала весьма популярной среди научного сообщества, 

ведь это были попытки поиска закономерностей развития, поиска причин. 

Д.Б.Эльконин говорил, что, несмотря на ошибочность самих постулатов 

этой  теоретической концепции, Ст.Холл все таки попытался выявить 

взаимосвязь между историческим и индивидуальным развитием.[56] 

Многие ученые (Э.Торндайк, И.П.Павлов) в свое время пытались 

воссоздать опытным путем возможность формирования новых форм 

поведения, основанных на инстинктах. Наследственные формы поведения  

видоизменяются под влиянием окружающей среды, обрастая 

приобретенными навыками и умениями. Если это так, то почему бы не 

попытаться воссоздать любую из характеристик поведения человека при 

наличии соответствующих условий? Таким образом, нашелся бы ответ на 

вопрос: что в поведении от биологии, от наследственности и что от среды.  

Наше поведение формируется из совокупности внутренних и внешних 

условий. Можно предположить, что суть развития человека кроется как в 

созревании, так и в обучении, – основная идея психофизического подхода. 

В действительности, психофизический метод  – это и есть сам 

эксперимент, в котором изучается поведение испытуемого, причем 

воссоздаются условия, максимально приближенные к естественным; 

учитываются внутренние переживания испытуемого в момент 
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эксперимента. Изменяя ситуацию по заранее определенному сценарию, 

исследуются изменения в поведении испытуемого.  

В.Штерн, еще один сторонник концепции рекапитуляции, своей теорией 

конвергенции разрешил споры психологов о первичности влияния на 

процесс детского развития факторов наследственности и окружающей 

среды. Теория строится на идее психического развития, как на форме 

взаимодействия/конвергенции внутренних наследственных факторов с 

внешними условиями жизни. Ни об одной функции нельзя утверждать с 

абсолютной точностью: происходит ли она извне или изнутри? Важно 

понимать: что именно происходит в ней извне и что изнутри? Потому что 

в ее проявлении действуют всегда и то, и другое, только всякий раз в 

разных соотношениях [48, 173]. 

Попытки поиска взаимосвязи в этапах развития детей и животных 

объясняются стремлением найти общие законы эволюции для всего 

живого. Полемика относительно значимости какого-то одного фактора в 

психическом развитии ребенка, привела к возникновению теорий, 

отличием которых стало лишь соотношение взаимодействия факторов 

наследственности и среды, врожденных и приобретенных способностей. 

Для Г.Айзенка фактор среды являлся главенствующим; он предполагал, 

что формирование интеллекта на 80% зависит от среды[209]. З.Фрейд 

также строил свою модель значения бессознательных переживаний детства 

в жизни взрослой личности в рамках двухфакторной модели взаимосвязи 

наследственности и среды. Он ввел в психологию понятие психоанализ 

(исследование бессознательных процессов с помощью гипноза, 

сновидений, оговорок, свободных ассоциаций), в ходе которого 

выясняется подлинная причина психических переживаний. З.Фрейд 

работал над теорией личности, акцентируя внимание на конфронтации 

между бессознательной сферой человека и требованиями общества. 

Сексуальные влечения человека врожденны и формируют внутреннюю 

психическую инстанцию – "Оно". Под влиянием общественного 
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осуждения и запретов,  "Оно" отделяет от себя маленькую часть – "Я". По 

мере взросления, с возникновением моральных сентенций и осознанием 

запретов, ребенок вынужден ограничивать свои сексуальные влечения 

новой инстанцией – «Сверх-Я». На «Я» давит «Оно» и «Сверх-Я». Это 

типичная схема двух факторов развития, конфронтация здесь возникает 

между средой и сексуальными влечениями. 

В Лондоне, взяв за основу теорию личности З.Фрейда,   М.Клейн 

исследовала двухлетних детей, с помощью детской игры в куклы, как 

альтернатива методу свободных ассоциаций. Игра детей стала началом  

исследования скрытых переживаний ребенка. Начиная с середины 30-х 

годов, игровая терапия прочно вошла в процесс детской 

психоаналитической практики.  

З.Фрейд раскрывал суть взаимоотношений «ребенок – взрослый», 

«ребенок – общество» через конфликт, как основной источник травм 

Отсюда вытекает основная проблема концепции З.Фрейда – проблема 

социализации личности. Решением этой проблемы стала теория 

социального научения, соединяющая в себе бихевиоризм и психоанализ. 

Термин  драйв (либидо), введенный ученым, стал объединяющим 

элементом между поведением и мотивацией[232].  

Абсолютно новое понимание развития дала концепция социального 

научения. Она объяснила то, как ребенок проходит процессы адаптации и 

приспособления в социуме, как усваиваются общественные нормы. 

Исследователи отмечают, что формирующиеся черты личности,  действия 

человека напрямую зависят от другого человека. По сути, нет неизменных 

черт личности (например, агрессивности и доброжелательности), но 

поведение строится в зависимости от личностных свойств другого 

человека. Э.Эриксон работал над теорией жизненного пути личности, 

анализируя процесс детской игры в двух разных культурах:  в индейских 

племенах и в белых американских семьях. Манера воспитания детей 

исходит от материи и ориентируется на то, что ожидает от ребенка 
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общество. Эти ожидания ребенок в итоге может оправдать или не 

оправдать. По итогу, индивид либо включается в общество, либо 

отвергается им. Из этих соображений вытекает идея о групповой и личной 

идентичности. С этой точки зрения, Э.Эриксон расширил Фрейдовскую 

концепцию, делая основной акцент на социализации ребенка.  

        Американский подход к изучению детского развития является 

нормативным. Научная работа строилась, в основном, на открытии и 

четком формулировании законов детской психологии. А.Гезелл разработал 

способ диагностики развития с помощью сравнительных методик (нормы и 

разных форм патологии) и кино- и фоторегистрации психических функций 

(моторика, речь, социализация). Объективность в наблюдениях 

достигалась с помощью использования в экспериментах так называемого 

«зеркало Гезелла». Ученый обнаружил взаимосвязь между темпом 

развития ребенка и его возрастом: чем меньше возраст, тем выше темп 

изменений в его поведении [50]. Таким образом, А.Гезелл сделал 

тождественными понятия «развитие» и «рост» [50]. Однако всем стала 

понятна необходимость контроля за нормальным ходом психического 

развития ребенка. 

Л.Термен разработал новый показатель для измерения интеллекта ( так 

называемый IQ) и, на основе многочисленных исследований, высказал 

точку зрения о том, что уровень IQ сохраняется неизменным на всем 

промежутке жизнедеятельности человека. 

Благодаря вкладу этих двух ученых детская психология дала 

возможность, на основе измерений процессов роста и развития, 

выстраивать и работать с разными  шкалами. Фактор наследственности, 

существенно влияющий на объяснение и понимание результатов 

исследований, играл при этом ведущую роль. 

Во второй половине XX века ученые обнаружили новые аспекты, 

влияющие на развитие детей, таких, как последовательность 

возникновения новых актов поведения, роль стимуляции в изменении 
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когнитивных навыков. Также большое значение уделяли развитию 

взаимоотношений между родителями и детьми раннего детства. Однако 

новые данные все равно не ответили на вопрос: «Как и при каких условиях 

происходит психическое развитие ребенка?» [252].  

А теперь обратим внимание на концепции ученых, придерживающихся 

бихевиористических взглядов на развитие человека. Бихевиоризм гласит, 

что человек есть продукт социального окружения.  Другими словами, 

развитие равно научение. В основе концепции лежит идея И.П.Павлова: 

«приспособительная деятельность характерна для всего живого». В основе 

же концепций стоит сочетание стимула и реакции, условных и 

безусловных рефлексов. Самые известные среди них три: 

1. Ассоциативная концепция научения (Дж.Уотсон, Э.Газри).  

2. Концепция Э.Торндайка и Б.Скиннера, гласящая, что 

формирование желаемого поведения строится на основе положительного 

подкрепления.  

3. Концепция зависимости процесса научения от драйва (голод, 

жажда, боль) исследовали Н.Миллер и К.Халл.  

В своих исследованиях ученые европейской школы изучали 

качественные преобразования процесса развития. Австрийский психолог 

К.Бюлер разработал теорию трех ступеней развития: инстинкт, дрессура, 

интеллект, – возникновение которых связано с созреванием мозга и 

развитием эмоциональной сферы[6].   

«Инстинкты» или «функциональное удовольствие»: наслаждение 

наступает после удовлетворения потребности, то есть после действия, 

направленного на удовлетворение этой потребности. Однако человеку 

свойственно испытывать различную палитру эмоций, так, например, 

«предвосхищаюее удовольствие», возникающее в процессе выполнения 

задачи/действия. Как заметил ученый, основная движущая сила 

дальнейшей эволюции поведения – это и есть то самое предвосхищающее 

удовольствие. Исследователь ввел понятие «шимпанзеподобный возраст» 
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– возраст появления зачаточных форм мышления у ребенка. Вообще, 

К.Бюлер одним из первых начал рассматривать эксперименты на 

животных в понимании процессов детской психики. Ученый был своего 

рода последователем теории рекапитуляции: в своих исследованиях за 

основу брал сравнительный анализ этапов развития ребенка и животных 

[18].  

    Как это часто случается, у теории К.Бюлера появилось много 

оппонентов. К их числу относятся такие именитые ученые, как К.Лоренц, 

который отмечал существование трех независимых друг от друга этапов 

развития – инстинкт, дрессура, интеллект, – причем ни один из этапов не 

предопределяет и не предшествует другому. Д.Б.Эльконин отмечал, что в 

природе возможна и другая форма возникновения поведения: сначала 

интеллект, а затем навык. Если это верно для животных, то тем более это 

верно для ребенка. По сути, уже на второй неделе жизни у ребенка 

возникают определенные инстинкты, но в то же время, ребенок абсолютно 

беспомощен, его всему надо учить, даже сосательным движениям. 

Что касается обоснования неприменимости биогенетического подхода к 

этапам развития детства, то основным аргументом выступает различное 

положение ребенка в обществе в разные исторические эпохи развития 

самого общества, о чем писалось ранее.  

 

 

1.3. Обзор теорий детского развития 

 

Мы бы хотели начать данный обзор с психоаналитической теории 

З.Фрейда. Психоанализ, с момента его появления в научной среде, стал 

основным источником понимания процессов развития, а данные, 

полученные с его помощью стали основой всей системы психологических 

знаний[159]. 
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Модель З.Фрейда затрагивает три сферы личности: бессознательное, 

предсознательное и сознательное. Бессознательное, или либидо, 

недоступно для сознания в силу запретов общества, определяет поведение. 

Предсознательное хранит переживания, доступные, при определенных 

условиях, сознанию. Сознание пребывает в диссонансе с бессознательным, 

ибо вынуждено постоянно подавлять сексуальные влечения.  

Развитие личности определяется влиянием инстинктов. Инстинкты 

формируются из побуждений. Сексуальность - основной человеческий 

мотив. Здесь, это все то, что приносит телесное удовольствие. Маленькому 

ребенку необходимы ласки, прикосновения и многое другое, что он может 

получить от мамы. Сексуальные влечения амбивалентны. Человеку в 

принципе свойственны конструктивные и деструктивные тенденции, ведь 

инстинкты тоже противоположны, например инстинкты жизни и смерти. 

З.Фрейд связывал стадии психического развития человека с 

перемещением сексуальной энергии по разным эрогенным зонам: 

1. Оральная стадия (0-1 год), на которой формируются такие черты 

личности, как ненасытность, жадность, требовательность. В этом возрасте  

люди начинают делиться на оптимистов и пессимистов. 

2. Анальная стадия (1-3 года) – период приучения ребенка к 

опрятности; формируются такие черты личности, как упрямство, 

агрессивность, экономность, т.д. Появляется много запретов со стороны 

взрослых, поэтому развитие приобретает здесь конфликтный характер. 

«Я» практически сформировано и может контролировать «Оно». 

Ребенок учится выходить из конфликтов, ищет компромиссы между 

желанием получить наслаждение и действительностью. Чувство страха от 

возможности лишиться любви родителей, в купе с наказаниями и 

порицанием, заставляет ребенка внутренне принять запреты. Здесь 

начинает формироваться инстанция «Сверх-Я».  

3.  Фаллическая стадия (3-5 лет) характеризует высшую ступень детской 

сексуальности. Ведущей эрогенной зоной становятся генитальные 
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органы. Далее следуют латентная и генитальные стадии, что 

соответствует другому возрасту, не рассматриваемому в данной работе. 

Значимость концепции З.Фрейда в том, что он попытался сделать акцент 

на важности другого человека, но не предметов, в развитии ребенка.  

Следующей теорией на рассмотрение является Эпигенетическая теория 

развития личности Эрика Эриксона, появившаяся из практики 

психоанализа. Это концепция о взаимодействии «Я» ребенка и общества. 

Только у человека есть столь продолжительное детство. Период детства 

становится тем длиннее, чем выше ступень развития общества. [210]. 

Э.Эриксон выделил 3 составляющие своей концепции: когда мы хотим – 

это "Оно", когда мы должны – это "Сверх-Я" и «Я»[215, с. 173]. 

Исследовав методы воспитания детей в разных цивилизациях, 

Э.Эриксон пришел к выводу, что в каждой культуре имеется свой особый 

стиль материнства, который каждая мать воспринимает как единственно 

правильный. Это тот стиль, который ориентируется на ожидания общества 

от ребенка в будущем. На каждой стадии развития реализуются свои 

ожидания общества, которые индивид может оправдать или не оправдать, 

и тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Все это легло 

в основу двух понятий концепции – "групповой идентичности" и "эго-

идентичности"[215]. На каждой из стадий реализуется та или иная задача, 

выдвигаемая обществом. В младенчестве – это формирование базового 

чувства доверия к миру, в раннем детстве – преодоление чувства стыда, 

борьба за независимость и самостоятельность, и т.д. [215; 231]. При 

успешном прохождении каждой стадии ведет к более активному 

включению ребенка в социум. Переход от одной формы эго-идентичности 

к другой вызывает кризисы идентичности или точки роста [215, с. 244]. 

Получение жизненного опыта строится на базе полученных 

первых телесных впечатлений ребенка. Именно поэтому такое большое 

внимание уделяется понятиям «модус органа» и «модальность поведения».  



                                                                                    22 
 

"Модус органа"  –  место сосредотачивания сексуальной энергии, от 

которого зависит модус развития, когда начинается закладка ведущего 

качества личности (модусы втягивания, удержания, вторжения и 

включения). Но модус органа в данном контексте  – это лишь толчок для 

психического развития. Через различные социальные институты (семья, 

школа и др.) общество вкладывает определенный смысл в модусы, 

превращая модус органа в модальность поведения. Таким образом, через 

модусы осуществляется связь между психосексуальным и 

психосоциальным развитием. 

Особое внимание в данной работе мы уделяем концепциям раннего 

детства, что согласуется с темой работы и, в особенности, с темой 

практической части. Раннее детство, по Эриксону, характеризуется 

формированием у ребенка чувства независимости. Зоной получения 

удовольствия становится область вокруг ануса. Анальная зона формирует 

2 противоположных модуса – удержания и расслабления. Формируя 

потребность в опрятности у ребенка, социум ставит во главу угла эти 2 

модуса и преобразование их в поведенческие модальности сохранения и 

уничтожения. Формирующееся чувство самостоятельности не должно 

вступать в конфронтацию с чувством базового доверия к миру. 

Родительский контроль защищает это чувство с помощью ограничений 

желаний ребенка требовать, присваивать, разрушать. Но, с другой 

стороны, чрезмерные ограничения формируют чувство стыда и сомнения 

[215, с. 226]. Стыд возникает с зачатками самосознания, когда ребенок 

сознает и понимает, что общество смотрит на него[215, с. 227]. Наказание 

и взывание к чувству вины ребенка за плохое поведение лишь усиливают 

это ощущение. В данном контексте стыд есть сомнение: сомнение от 

осознания своего тела как двух составляющих – передней части и спины, 

скрытой от самого ребенка стороны. Спина полностью подчинена воле 

других людей, ограничивающих автономию ребенка. Поэтому, когда 
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человек оставляет что-то позади себя, создает основания для сомнений и 

иррациональных страхов. 

Формируется баланс между сотрудничеством и умением отстоять свою 

точку зрения. Это равновесие изменчиво и нестабильно – положительно, 

если близкие ребенка не угнетают его стремление к 

самостоятельности[215],  [210, с. 228]. 

По мере взросления ребенка, идет формирование таких полярных 

качеств, как: базовая вера против базового недоверия рождает надежду – 

отдаление; автономность против стыда и сомнения – волю – 

импульсивность; инициативность против вины – целеустремленность – 

апатию и тому подобное. 

Э.Эриксон, по сути, расширил концепцию З.Фрейда, сделав акцент на 

инстанции «Я» и на самом процессе социализации. Э.Эриксон искал 

ответы преодоления кризисов развития в процессах ритуализации 

взаимоотношений и создания нового стиля жизни без агрессии и 

амбивалентности[215].  

Ритуализация – это основанное на соглашении взаимодействие людей, 

которые возобновляют его через определенные интервалы времени в 

повторяющихся обстоятельствах; оно имеет важное значение для «Я» всех 

участников.  

Во взаимоотношениях между ребенком и взрослым, ритуализация учит 

принимать правила общества и считаться с ними, уступать требованиям в 

случаях, понятных для ребенка. 

Концепция Э.Эриксона подчеркивает роль внешних факторов в развитии 

личности. В результате биологического созревания личности формируются 

стадии развития, в определенной строгой последовательности, однако 

содержание развития формируется ожиданиями общества.  

Перейдем к рассмотрению следующей концепции исследователей, 

сторонников бихевиоризма. 
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Теории социального научения – одно из самых крупных направлений в 

исследовании развития детей в американской психологии. В конце 30-х 

годов Н.Миллер, Дж.Доллард, Р.Сирс, Дж.Уайтинг попытались соединить 

2 теории: психоаналитическую и теорию научения К.Халла.  

Социализация – это длительный процесс развития личности, который 

позволяет ребенку стать полноценным членом общества. Все 

новорожденные похожи друг на друга, а через два-три года – это разные 

дети. В теории социального научения, эти различия – результат 

научения, они не врожденны. 

Концепция дает объяснения «как» и «почему» происходит 

социализация. Особое внимание уделяется удовлетворению биологических 

потребностей ребенка матерью, подкреплению социального поведения, 

имитации поведения сильных личностей и т.д. Процесс социального 

научения – компиляция подходов в изучении социального развития [цит. 

по: 4, с. 446].  

Рассмотрим роль подражания в формировании нового поведения в 

концепции А.Бандуры. 

А.Бандура с новой точки зрения рассмотрел идеи Миллера и Долларда о 

феномене социального научения. Ученый сделал акцент на функции 

научения через подражание. Основная идея заключалась в том, что 

индивид выстраивает свою линию поведения, исходя из наблюдений за 

поведением другого человека [191; 192]. Научение через наблюдение 

может иметь особое значение в воспитании ребенка, регулируя и 

направляя его поведение в нужное русло, предоставляя ему возможность 

подражать авторитетным образцам. 

Однако многие ученые высказывают мнение о недостаточности одной 

лишь функции подражания для формирования новых аспектов в 

поведении: наблюдая за ездой на велосипеде, трудно научиться ездить 

самому – нужна практика. 
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Пересмотрев свою концепцию, А.Бандура изменяет привычную схему 

«стимул – реакция» и добавляет промежуточные звенья, которые могут 

объяснить процесс подражания как процесс формирования у ребенка 

нового поведенческого акта. 

1. Внимание.  

2. Память.  

3. Моторика.  

4. Мотивация/ желание ребенка повторять увиденное. 

Эти звенья есть когнитивные процессы, которые играют важную роль в 

выстраивании поведения на основе подражания. Теория социального 

научения говорит о том, что влияние модели поведения определяется 

информацией, которую она в себе содержит. Принесет ли эта информация 

желаемые результаты, зависит от когнитивного развития ребенка. 

В связи с этим возникают вопросы, ответы на которые современная 

наука пока дать не в состоянии: Если у новорожденных появляется 

функция имитации, говорит ли это о более высоком интеллектуальном 

развитии? Почему попугай имитирует человеческую речь, а собака, более 

развитая интеллектуально, нет? Говоря о сути процесса имитации у 

новорожденных можно уловить повторение только тех движений, 

шаблоны которых есть в их собственном репертуаре (открывание рта, 

высовывание языка). Это ведь не есть новые движения для ребенка. Теория 

А.Бандуры не дает ответов на вопрос, что есть на самом деле процесс 

имитации, как происходит когнитивное развитие ребенка и как это связано 

с социальным поведением.  

Известный американский психолог Р.Сирс в своих исследованиях ставил 

вопрос взаимоотношений в семье между родителем и ребенком. В 

результате получился уникальный подход, по-своему раскрывающий 

моменты объединения двух теорий – психоанализа и бихевиоризма [231; 

250; 251; 252]. Автор был убежден, что главным фактором развития 

выступает воздействие родителей на ребенка. Именно родитель может 
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побудить ребенка к действию. По мнению Р.Сирса, взрослым необходимо 

заниматься самообразованием: воспитание выйдет на качественно новый 

уровень, если родители будут больше знать. 

     По мнению Р.Сирса, значительную роль в научении играет процесс 

формирования зависимости. Взаимоотношения между матерью и ребенком 

формируют зависимость, являясь одновременно и подкреплением. 

Природа детская зависимости, с точки зрения Сирса, кроется в самой 

потребности ребенка быть зависимым. Было выявлено, что 

психологическая зависимость от матери возникает очень рано, уже через 

несколько месяцев после рождения. Интересен тот факт, что максимально 

зависимость себя проявляет именно в период раннего детства . 

Ребенок ищет внимания, хочет быть рядом с взрослым, боится остаться 

один. Его поведение нацелено на привлечение внимания. Бихевиористы 

трактуют в свою пользу такое поведение: у родителей есть возможность 

сформировать новые навыки у ребенка, обучить его чему-нибудь, так как, 

проявляя внимание к ребенку, мы подкрепляем тем самым нужное 

поведение. Психологическая зависимость рассматривается автором как 

важнейшая мотивационная составляющая поведения, которая формируется 

в процессе жизнедеятельности. 

Социальная среда, безусловно, влияет на развитие детей. Сюда взодят и 

особенности воспитании в зависимости от пола ребенка, ощущения 

счастья матери, социального положения семьи, уровня образования и др. 

Считается, что в этот период детства ребенок является отражением 

личности значимого взрослого, особенно матери и ее взглядов на 

воспитание, а также используемых методов.  

Подводя итог, можно сказать, что с момента рождения на ребенка 

влияют оба фактора: биологический наследственный фактор и социум. 

Этот период очень важен, так как формируется фундамент дальнейшего 

взаимодействия с окружающим миром. 
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После примерно полутора лет и до момента поступления в школу 

ребенок проходит следующую стадию в развитии. Мать все еще является 

главным человеком в жизни ребенка, формирующим, на основе 

подкрепления, его поведение.  Она является главным помощником в 

усвоении социальных норм и правил поведения – в социализации ребенка.  

Ребенок начинает понимать, что социально-желаемое поведение 

формирует его социальное благополучие: ребенок хочет вести себя так, как 

хотят этого его родители. 

Когда ребенок становится старше, зависимость тоже приобретает новые 

черты: знаки любви, внимания становятся менее требовательными и 

согласуются с возможностями взрослого. В окружении ребенка 

появляются новые люди. Приходит понимание, что за внимание значимых 

взрослых надо побороться; средства привлечения внимания становятся 

такими же важными, как и сама цель. 

После двух лет жизни ребенок начинает себя идентифицировать с 

родителями. Когда значимых взрослых нет рядом, он пытается вести себя 

так, как если бы родители были рядом. Так, постепенно, формируется 

умение вести себя «по образцу». 

Процесс зависимости – очень важный источник самоидентификации, в 

котором больше не требуется обучение со стороны родителей. 

Обобщая результаты своих исследований, Р.Сирс обозначил несколько 

форм зависимого поведения, в зависимости от опыта самого ребенка: 

1.  ребенок идет на конфликты, отказывается исполнять просьбы 

родителей и т.д. Такая зависимость – плоды недостаточных ограничений и 

слабого воспитания со стороны родителей. 

2.  ребенок постоянно находится в поиске защиты, часто просит о 

помощи или постоянно извиняется. Это поведение, как следствие 

завышенных требований по отношению к ребенку.  

3.  постоянный поиск одобрения со стороны взрослых, желание быть в 

какой-либо социальной группе и т.д. Такое поведение подразумевает 
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приложение некоторого усилия для того, чтобы окружающие одобрили 

поступки ребенка. Поэтому считается более зрелой формой зависимости. 

4.  ребенок чувствует потребность в постоянной близости с другими 

детьми или взрослыми и т.д. 

Очень важно найти «золотую середину» в каждом из методов 

воспитания, чтобы была возможность для формирования нормальной 

зависимости и адекватной самоидентификации. 

Как утверждает исследователь и создатель концепции, ребенок ведет 

себя так, как он был воспитан своими родителями. Значит, развитие 

ребенка – это прямой результат научения.  

Все обозначенные выше концепции социального развития ребенка в 

основе своей содержат психологию научения. Научение – это 

непредсказуемо развивающийся процесс. Развитие раскрывается здесь как 

процесс количественного накопления навыков. 

Ребенок вынужден приспосабливаться к окружающей среде. Он 

рассматривается сторонниками социального научения как нечто, чуждое 

обществу. Но ведь это не может быть верным, ребенок – главная часть 

общества. Без детей общества не было бы совсем. Л.С.Выготский отмечал 

в своих исследованиях, что американская школа уравнивает социальное 

начало и биологию, а это неприемлемо. 

   Что касается теоретической основы взглядов Ж.Пиаже, то он явился 

своего рода первооткрывателем тайных законов внутренней жизни 

ребенка. 

Ж.Пиаже первым показал, что логика формируется в процессе 

деятельности. Эту идею подтвердили  экспериментальным путем методом 

«рассуждающих тестов» К.Берта. Но, несомненно, наиболее весомое 

положение – открытие эгоцентрического характера детской речи, 

особенностей детской логики, уникального представления ребенка о мире; 

открытие эгоцентризма ребенка. В 20-х годах  XX века Ж.Пиаже раскрыл 

понятие развития ребенка, исследуя детей до двух лет, когда поведение 
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является непосредственным показателем умственного развития. Изучался 

сам процесс игры и способ манипулирования ребенка с предметами.  

Многочисленные эксперименты показали, что интеллект развивается у 

ребенка еще до появления первых слов. Интеллектуальные операции более 

высокого уровня подготавливаются сенсомоторным действием. Позже был 

открыт закон перехода от общей эгоцентричности к интеллектуальной 

децентрации, более объективной умственной позиции[238,239,240]. 

Ж.Пиаже первым рассказал о таком понятии, как группировки. Они 

предшествуют появлению логических операций у ребенка. Группировки 

подразумевают объединение действий и объектов по их сходству и 

различию. 

Начиная с 30-х годов, ученый изучал формирование понятий движения, 

скорости, времени, представления ребенка о пространстве и геометрии. 

Основной акцент его исследований делался на понимании соотношения 

интеллекта и восприятия. В середине XX века была сформулирована 

концепция о стадиях детского интеллектуального развития. Было выделено 

несколько периодов: сенсомоторный, подготовительный и операционный 

(период конкретных операций). Процесс развития памяти, формирования 

образного мышления и сознания у ребенка исследовался в контексте 

формирующегося интеллекта.  

Ключевые понятия концепции Ж.Пиаже. 

Созданная Пиаже Женевская школа генетической психологии изучает 

интеллектуальное развитие ребенка, возникновение интеллекта, 

представления ребенка о явлениях природы и т.д. Особый интерес 

представляли особенности детской логики,  внутренние механизмы 

познавательной деятельности ребенка. Был разработан новый метод 

клинической беседы, в ходе которой исследуются истинные причины 

возникновения тех или иных механизмов познания. Трудность 

использования метода заключается в том, что необходимые результаты 

получаются только в руках опытного психолога.  
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Также Ж.Пиаже пришел к тому, что тесты для исследования 

познавательной деятельности ребенка могут служить лишь целям отбора, 

но не дают представления о внутренней сущности явления. 

Анализируя основной постулат концепции научения, Пиаже отмечал, 

что формула S – R недостаточна для характеристики поведения. Стимул 

вызывает нужную реакцию, когда субъект чувствителен к этому стимулу. 

Еще в 30-х годах Пиаже отметил, что любой поведенческий акт, даже 

новый для организма, не представляет собой абсолютной новизны, 

поскольку всегда основывается на предшествующих схемах действия.  

Ж.Пиаже считал важным и необходимым рассматривать ребенка как 

существо, которое способно ассимилировать вещи, отбирать и усваивать 

их согласно своей собственной, абсолютно уникальной структуре 

мышления. В познании ведущую роль играет не объект, который 

выбирается субъектом, а превалирующие в данный момент умственные 

структуры субъекта, от которых зависит дальнейшее познание мира.  

Так как Ж.Пиаже изучал когнитивную сферу ребенка, а также 

особенности детского мышления, он доказал, что ребенок на определенной 

ступени своего развития обычно видит предметы такими, какими их делает 

непосредственное восприятие. Например, что луна следует за ним во время 

его прогулок. Это явление получило название «реализм». Именно поэтому 

ребенок не может принимать вещи независимо от субъекта. Свое такое 

восприятие ребенок считает истинным, потому что дети не отделяют 

своего «Я» от окружающего мира. В реализме выражается парадокс 

детской мысли: ребенок находится одновременно ближе к 

непосредственному наблюдению и более отдален от реальности; он 

одновременно ближе к миру объектов и дальше от него, чем взрослые. 

В научной среде разделяют интеллектуальный и моральный реализм. 

Например, ребенок думает, что деревья делают ветер. Это пример 

интеллектуального реализма. А когда ребенок не учитывает в оценке 
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поступка внутреннее намерение и судит о поступке только по внешнему 

эффекту, – это моральный реализм. 

Для маленького ребенка каждое представление о мире истинно; для него 

мысль и вещь почти не различаются. Постепенно, с формированием 

интеллекта, это перестает быть таковым. Экспериментально было 

выявлено, изначально объекты представляются для ребенка тяжелыми или 

легкими, согласно непосредственному восприятию. Большие вещи ребенок 

считает всегда тяжелыми, маленькие – всегда легкими, независимо от 

обстоятельств и безотносительно других вещей. Понимание приходит 

позже, а это значит, что детские представления начинают терять свое 

абсолютное значение и становятся относительными. Ж.Пиаже 

рассматривал этот феномен как общую черту детской логики.  

Особую сложность для ребенка представляют определения 

относительных понятий: у него не получается дать правильное 

определение таких понятий, как брат, правая и левая сторона, семья и др., 

до тех пор, пока не обнаружит, что существуют разные точки зрения, 

которые надо учитывать.  

По Ж.Пиаже, речь ребенка эгоцентрична:  ребенок говорит «со своей 

точки зрения», без попытки принять чужую точку зрения. Ему необходима 

лишь видимость интереса, однако, не исключено пребывание ребенком в 

иллюзии того, что его слышат и понимают. У него нет конкретной цели 

что-то собеседнику сообщить. 

Эгоцентрическая речь фрагментарна, она не охватывает всю спонтанную 

речь ребенка. Коэффициент эгоцентрической речи зависит от многих 

факторов, в частности, от активности самого ребенка, а также от  

взаимоотношений между ребенком и значимыми людьми. Коэффициент 

повышается в случаях, когда ребенок предоставлен сам себе, например, в 

самостоятельной игре без участия сторонних людей. Процент 

эгоцентрической речи повышается, если взаимоотношения ребенка со 

значимым взрослым носят авторитарный характер. Уровень эгоцентризма 
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в речи снижается в дискуссиях и спорах со сверстниками. Коэффициент 

вербального эгоцентризма снижается с возрастом, не зависимо от среды. В 

три года он достигает максимальной величины в 75% от всей спонтанной 

речи.  

Еще один важный постулат в исследованиях Ж.Пиаже: ребенок 

социален с самого начала. Социализация ребенка заложена во 

взаимоотношениях с детьми и взрослыми, но сами по себе отношения в 

раннем детстве незначительны ввиду того, что ребенок еще не осознает 

свое «Я».  

По мнению Ж.Пиаже, в первые два года жизни ребенка, в его сознании 

происходят значительные изменения. Сначала ребенок не представляет 

предметы вне связи с действиями и считает объективной только ту 

реальность, которая связана с непосредственным восприятием. Переход от 

эгоцентризма к объективности был установлен Ж.Пиаже в 

многочисленных исследованиях детей от 2 до 7 лет. 

Развитие – эволюция, стремящаяся к равновесию. Равновесие – главное 

понятие в теории Ж.Пиаже. Равновесие есть везде, где есть жизнь.  

Равновесие является внутренним регулятором развития интеллекта. На 

основании теории развития, как равновесной структуры, Ж.Пиаже 

выдвинул гипотезу о существовании стадий интеллектуального развития, о 

чем мы писали выше. 

Развитие – это переход от низшей стадии к высшей. Предыдущая стадия 

всегда подготавливает последующую. 

Порядок возникновения стадий неизменен. Отсюда можно 

предположить, что он обусловлен биологическим фактором созревания. 

Созревание открывает путь к возможностям  развития. Однако, эти 

возможности нужно еще реализовать. Возраст, в котором структуры 

равновесия появляются, может варьировать. Вопрос продолжительности 

стадий до сих пор не закрыт. Но то, что стадии развития существуют, 

признается в настоящее время не всеми психологами. 
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Стадии интеллектуального развития, согласно Ж.Пиаже, можно 

рассматривать как стадии психического развития в целом. Все 

психические функции Ж.Пиаже изучал во взаимосвязи с интеллектом. 

Развитие других психических функций на всех этапах подчинено 

интеллекту и определяется им[237]. 

Теперь перейдем к рассмотрению концепции Л.С.Выготского. 

Л.С.Выготский работал над теорией развития сознательной личности 

ребенка «в обстановке всеобщей революции», поэтому и сама концепция 

получилась «насквозь революционной». 

В его трудах был разработан принципиально новый метод исследования 

психологических процессов, раскрывающий их причинность. 

Л.С.Выготский утверждал, что правильно подобранный метод 

исследования – это основа основ. Он по-другому воспринимал источники 

движущих сил психического развития ребенка; именно он обозначил и 

сформулировал основные законы психического развития ребенка.  

Психология сознания была одной из главных тем для рассмотрения 

исследователей советских времен. [33]. Л.С.Выготский понимал суть 

сознания как «проблему структуры поведения» [33, с. 59]. 

Практически все созданные концепции, до теории Л.С.Выготского, 

трактовали процесс детского развития как движение от социального к 

индивидуальному, когда основными факторами влияния на развитие 

являлись наследственность и среда. Источник развития пробовали искать в 

природе самого человека.  

В концепции Л.С.Выготского, источником развития высших 

психических функций выступает сама среда: человек – это социальное 

существо, которое не смогло бы развиться в той мере, в которой он 

развивается благодаря обществу. Высшие психические функции 

первоначально появляются в форме сотрудничества с другими людьми, 

постепенно становясь индивидуальными функциями самого ребенка. 

Отношение к среде меняется с возрастом, соответственно  роль среды в 
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развитии не является константой и определяется переживаниями ребенка 

[12, с. 154]. 

Законы развития ребенка, по Л.С. Выготскому, базируются на 

следующих постулатах: 

1. Детское развитие имеет свой ритм, который имеет свои 

особенности в разные моменты жизненного цикла, этот ритм не совпадает 

с ритмом времени. Например, год жизни в младенчестве не тождественен 

году жизни в отрочестве. 

2. Метаморфоза развития ребенка заключается в самом понятии 

развитие – это последовательность качественных изменений. Ребенок 

обладает качественно отличной психикой от взрослого человека. 

3. Развитие, как процесс, неравномерно распределен по периодам: 

каждая функция психического развития имеет свою продолжительность. 

Это легло в основу гипотезы Л.С.Выготского о системном и смысловом 

строении сознания. 

4. Отличительные признаки высших психических функций: 

опосредованность, осознанность, произвольность, системность; они 

формируются в течение жизни; их развитие зависит от обучения путем 

усвоения заданных образцов[33]. 

Л.С.Выготский считал, что обучение – основа всякого развития. Однако 

развитие и обучение – процессы различные. Развитие – процесс 

формирования человека с помощью появления новых качеств на каждой из 

ступеней развития, «подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

[40]. Обучение – это внутренняя необходимость в процессе развития 

ребенка. Оно формирует зону ближайшего развития ребенка, активизирует 

внутренние процессы развития, изначально доступные только при помощи 

взрослых. Л.С.Выготский экспериментальным путем изучал взаимосвязь 

между обучением и развитием. Для этого была проделана огромная работа 

по исследованию усвоения родного и иностранного языков, устной и 
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письменной речи, зоны ближайшего развития, которая известна теперь 

психологам всего мира. 

Формирующийся в совместной деятельности со взрослым психический 

процесс находится в зоне ближайшего развития; впоследствии, по 

завершении формирования, этот процесс переходит в зону актуального 

развития малыша[36]. 

Феномен зоны ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли 

обучения в умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо, – 

писал Л.С.Выготский, – когда оно идет впереди развития». Обучение с 

ориентацией на зону ближайшего развития может вести развитие вперед. 

Это означает, что зона ближайшего развития может быть использована как 

показатель индивидуальных различий детей. 

Исследование Л.С.Выготского о строении и развитии сознания 

доказывает факт влияния обучения на психическое развитие ребенка. 

Психические функции человека взаимосвязаны в своем развитии. В раннем 

детстве центральным звеном сознания является восприятие, в дошкольном 

возрасте – память, в школьном – мышление. Все остальные психические 

процессы развиваются в соответствии с ведущей функции сознания, 

соответственно возрасту. Вход в сознание возможен только через речь и 

переход от одной структуры сознания к другой осуществляется благодаря 

развитию значения слова.  

Однако, несмотря на невероятную силу теоретического обоснования 

данной концепции, слова Л.С.Выготского все еще не имели 

экспериментального подтверждения. На протяжении многих лет его 

гипотеза оставалась гениальной интуицией.  

Дальнейшую исследовательскую работу в области раннего развития 

детей продолжил Д.Б.Эльконин. Он говорил, что взрослый не может 

осуществить никакого воздействия на психические функции ребенка без 

реальной деятельности самого ребенка. Процесс развития напрямую 

зависит от качества осуществляемой ребенком деятельности. 
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Д.Б.Эльконин считал, что самое важное в процессе развития ребенка – это 

усвоение навыков мотивации в деятельности (иначе действия с 

предметами бессмысленны), а уже после в процесс включаются 

операционально-технические умения; эти навыки в реальности могут 

чередоваться друг с другом [177; 182]. 

Автор совсем по-другому оценивает взаимоотношения ребенка и 

общества, не противопоставляя их друг другу, но соединяя в единое целое. 

Система «ребенок – взрослый» трансформируется в систему «ребенок – 

общественный взрослый», потому что именно значимый для ребенка 

взрослый вводит его в мир общественной деятельности, является 

носителем общественных норм, эталоном подражания.  

Вслед за Л.С.Выготским, Д.Б.Эльконин трактует по-своему стадии 

развития ребенка: 

1. Социальная стадия, предполагает то, как ребенок позиционирует 

себя в системе общественных отношений. 

2. Ведущий тип деятельности ребенка в рассматриваемый период 

развития.  

3. Главные новообразования в рассматриваемый период развития. 

Исследуются причины,  ведущие к кризисам развития. 

4. Кризисы – переломные точки в процессе детского развития, 

отделяющие один возраст от другого. Можно сказать вслед за 

Л.С.Выготским: «Если бы кризисы не были открыты эмпирически, их 

нужно было бы выдумать теоретически»[40]. Понимание сути 

психологического кризиса ведет к пониманию внутренней динамики 

развития в этот период.  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, гипотеза Д.Б.Эльконина 

подразумевает качественно новое понимание причин возникновения 

кризисов развития. Так, 3 года и 11 лет – кризисы отношений, которые 

ведут к ориентации в человеческих отношениях; 1 год, 7 лет – кризисы 

мировоззрения, открывающие ориентацию в мире вещей. 
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Рассмотрим теперь теорию Д.Б.Эльконина и его взгляды на раннее 

детство. Исследователь тоже выделяет стадии развития: 

1. Кризис новорожденности 

Первый критический период развития ребенка, когда практически все 

жизненно важные системы начинают функционировать заново. Ребенок 

рождается абсолютно беспомощным. У него нет ни одной готовой формы 

поведения. Все формы образуются непосредственно в процессе 

жизнедеятельности. Поэтому взаимоотношения со взрослым – 

необходимый элемент жизнедеятельности. Таким образом, условия жизни 

ребенка с рождения социально определены. Единственное, что, 

изначально, нет никакого единства между матерью и ребенком. Оно 

появляется в процессе, но стремление к единению исходит от матери.  

2. Стадия младенчества 

Взаимосвязь ребенка со взрослым, возникающая в этот период, 

характеризуется специфическими реакциями младенца на лицо матери, в 

первую очередь. Так начинается процесс социализации. Д.Б.Эльконин 

подчеркивает важность этого периода: предметом деятельности становится 

другой человек. Эмоционально-положительное общение – необходимый 

элемент взаимодействия. Последствия отрыва ребенка от матери в первые 

годы жизни ведут к значительным нарушениям в психическом развитии 

ребенка.  

   3. Ранний возраст 

В нашем исследовании – это тема самой работы, поэтому данному 

периоду детства уделяется особое внимание. В картине мира ребенка 

появляются двое: ребенок и взрослый. Формируются зачатки 

самостоятельности: первые слова, первые шаги, первые самостоятельные 

действия с предметами. Речь становится средством  общения, но лишена 

постоянных значений. А действия с предметами совершаются совместно 

со значимым взрослым. Это невероятный процесс – процесс научения 

пользоваться предметами, ведь ни на одном из них « не написан способ его 
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употребления, общественный способ употребления предмета ребенку 

всегда надо раскрывать», - отмечал Эльконин.  

Слово становится самым часто используемым орудием. За первые 3 года 

жизни ребенок практически в совершенстве осваивает родной язык, или 

несколько языков.  

Этапы развития речи: 

Пассивная речь в развитии опережает активную. Запас пассивной речи 

влияет на обогащение активного словаря.  

1. Постепенно ребенок осознает, что у всех предметов и явлений в 

жизни есть свое название.  

2. Развитие фазической (отдельными словами) и семической 

(предложениями)  составляющих речи.  

3. На третьем году жизни ребенок начинает понимать, что слова в 

предложении связаны между собой: сначала все слова женского рода, 

потом мужского, следом начинается правильное употребление рода 

существительных, и т.д. 

Как отмечал Д.Б,Эльконин в своих трудах: «Развитие речи – это 

"веточка" в развитии самостоятельной предметной деятельности». 

Восприятие формирует развитие остальных психических процессов. В 

раннем детстве память не является самостоятельным процессом. Главные 

новообразования опираются на ведущие типы деятельности: восприятие, 

интеллект, речь. Очень важно то, что ребенок теперь уже может сравнить 

свои действия с действиями взрослого (ребенок называет себя другими 

именами). Ближе к концу периода раннего детства возникает феномен «Я 

сам», предвестник кризиса трех лет, когда меняется содержание 

привычных ребенку социальных связей. Это Д.Б.Эльконин рассмаривал 

как кризис социальных отношений. 
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Ребенок устанавливает новые, осмысленные взаимоотношения с 

людьми. Кризис трех лет – это кризис социальных отношений, итогом 

которого становится обособление  своего «Я». 

Взрослые становятся образцом взаимодействия с окружающими 

людьми. Феномен «Я сам» предполагает не только формирование 

самостоятельности, но и отделение ребенка от значимого взрослого. Таким 

образом,  взрослые как бы заново появляются в детском мире, который из 

предметного мира трансформируется в мир взрослых. 

 По сравнению с младенческим возрастом, где ребенок себя полностью 

отождествляет со взрослым, в период раннего детства он уже более 

самостоятельный и имеет свои желания. Но ближе к концу периода 

желания все еще носят общий характер. Именно с этим связано проявление 

кризиса: кризис тем острее, чем обобщенней желания. Но, несмотря на это, 

дети в этом возрасте легко поддаются воспитанию – их легко отвлечь и 

переключить внимание на что-то еще. Но по мере взросления ребенка, 

периодически желания должны быть исполнены здесь и сейчас. Ответом 

на вопрос становится реальное понимание сути детских желаний. Вообще, 

желания отождествляют стремление ребенка действовать самому по 

аналогии со взрослыми. Отделяясь от взрослого, ребенок одновременно 

устанавливает с ним более глубокие отношения. 

Таким образом, существует множество различных теорий раннего 

детства. Эти теории прошли долгий путь эволюции взглядов на сам 

процесс детского развития: от бихевиоризма до социализации ребенка. В 

Средневековье, психологии, как науки, не существовало, и это был, скорее 

всего, описательный метод, наблюдение за воспитанием в Высшем 

обществе, которое отмечало преимущества раннего развития. Хотя 

термина ближайшей зоны развития тогда еще не было, по сути, 

описывалось именно это: чего может достичь ребенок при совместной 

деятельности со взрослым, в период максимального роста. 
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Бихевиоризм искал взаимосвязи в стадиях развития ребенка и 

животных, делая попытки формирования социально желаемого поведения 

на основе подкрепления. Известная формула S-R впоследствии не нашла 

должного отклика в среде ученых, хотя, несомненно, теории научения 

были весьма популярны. Теории социального научения исследовали суть 

приспособления ребенка к социальной среде. Ребенок и общество шли 

отдельно. 

Психоаналитические теории искали причины проблем во взрослой 

жизни в конфликтах внутренних субстанций ребенка и запретах общества. 

Формирование человеческих черт характера связывали с успешным 

прохождением (или непрохождением) определенных стадий развития, 

завязанных на телесных ощущениях. 

Ряд современных ученых основывали свои мысли на идее о ведущей 

роли сознания в процессе психического развития ребенка. Сознание, с их 

точки зрения, определяло все. 

 

 

1.2. Общая характеристика методики раннего развития Г.Домана.  

 

В данной работе нам бы хотелось рассмотреть альтернативный взгляд на 

развитие детей раннего возраста. В последнее время появилось 

достаточное количество различных методик развития, таких как методика 

раннего развития М.Монтессори, программа Н.Зайцева, супругов 

Никитиных, т.д. Все они ориентированы на детей раннего возраста и 

призваны улучшить процессы развития, воспитать навыки и привычки уже 

с рождения. У этих методик есть как последователи, так и ярые 

оппоненты, но ясно одно, что данный вопрос не остается без внимания 

общественности и создает определенный резонанс. Пожалуй, самая яркая 

из них – методика Гленна Домана. О ней в данной работе и пойдет речь. 
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Основная цель работы – исследовать влияние данной методики на 

развитие детей раннего возраста. Это влияние может быть разным. Суть 

методик Г.Домана заключается в следующих постулатах.  

Гениями становятся, но не рождаются. Все дети – гении. 

 Важно учить детей фактам, так как они сами выведут / создадут законы 

/ связи. Если давать законы – дети не усвоят факты.  

Однажды выведя закон самостоятельно – вы его никогда не забудете. 

Именно поэтому дети не забывают ничего. У взрослого все совсем по-

другому: мы учим законы. Забыл закон – ничего не помнишь. 

Гленн До́ман — врач-физиотерапевт из Америки, является автором 

серии восстанавливающих методик для детей с поражениями центральной 

нервной системы и обучающих методик для детей с нормальным 

развитием (метод Домана) [источник: Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD

,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD]. 

В середине XX века открыл частную организацию Институты 

достижения потенциала человека (англ. Institutes for the Achievement of 

Human Potential, IAHP 

Институты достижения потенциала человека также выпускает 

обучающие пособия по развитию здоровых детей и детей с повреждением 

мозга [В соавторстве с известными врачами и учеными, Гленн Доман 

разработал способ лечения детей с повреждениями мозга, за основу 

которого были взяты тезисы нейрофизиолога Темпла Фэя, президента 

Филадельфийского нейрологического общества[The Society of Neurological 

Surgeons: http://www.societyns.org/society/bio.aspx?MemberID=7450]: мозг 

младенца в процессе своей эволюции/взрослении (как при эволюции 

видов) проходит стадии развития рыбы, рептилий, млекопитающих и, в 

итоге, человека.  Это, по сути, есть тезисы биогенетического закона: 

«онтогенез повторяет филогенез».  

Основные идеи методики Г.Домана: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
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1.  лечение по методу Домана опирается на теорию 

нейропластичности, то есть способности мозга расти функционально и 

анатомически.  

2. традиционная единцина осуществляет попытки 

медикаментозного лечения детей с мозговыми травмами, и эти 

медикаменты могут вызвать отрицательные последствия  

3. проблемы етей с травмами мозга могут быть вызваны 

нарушением кровоснабжения в головном мозге, и, как следствие, 

недостатком содержания кислорода в тканях головного мозга. Программы 

методики улучшают снабжение мозга кислородоми ведут к 

выздоровлению.  

Институтами Домана выпущена серия книг «Что делать с вашим 

ребёнком, перенесшим повреждение мозга», где раскрывается смысл 

методики.  Серия книг «Нежная революция»,  предназначенная для детей с 

нормальным развитием, обучает чтению, математике, интеллектуальному 

развитию,  плаванию.  

Программы для детей с повреждениями мозга. 

Существует программа в стенах самого института, которую может 

прослушать любой родитель. Целью программы является предоставление 

информации об особенностях развития детей  и как работать с 

материалами программы. Курс можно пройти в Филадельфии, Италии, 

Японии, Мексике и Сингапуре.  

Программа содержит:  

 Пэттернинг (копирование) – двигательная программа для детей с 

нарушениями развития ЦНС. 

 Ползание  на животе 

 Ползание  с приподнятым над полом животом 

 Рецепторная стимуляция (визуальная, тактильная и слуховая) 

 Экспрессивные занятия  



                                                                                    43 
 

 Дыхательная маска — для увеличения количества углекислого газа во 

вдыхаемом воздухе, которое, по мнению авторов методики, улучшает 

кровоснабжение отделов мозга 

 Brachiating – упражнения на подвесных брусьях-перекладинах. 

 Гравитационные / антигравитационные упражнения  

 Чтение, математика, окружающий мир, иностранные языки и т.д. 

Программа адаптирована для использования родителями в течение 

длительного времени в домашних условиях. Основной акцент делается на 

пэттернинге: «если необходимо, всё что мы делаем, повесить на один 

крючок, наша шляпа будет висеть на «пэттернинге»[ Janet Doman in an 

article «The Honorable Corps of Patterners» on the IAHP website].  

По данным IAHP, за период с 1998-го по 2010-й год программу IAHP 

прошли 2364 ребёнка. Результаты прохождения программы показали 

значительные улучшения у групп детей с различными нарушениями в 

развитии (зрение, слух, нарушения в двигательных навыках, т.д.) Лишь 

7 % пациентов имеют незначительные улучшения [Major Victories 

Achieved by 2483 Brain-injured Children 1998-2011]. , 

В 1960 году IAHP опубликовал ряд исследовательских статей об 

эффективности методик Домана. Но практического доказательства тезисов 

методик исследователями найдено не было. В 70-х годах XX века 

профессоры Йельского университета, Сэра Спэрроу и Эдвард Зиглер 

опровергли эффективность пэттэринга в воздействии на развитие детей с 

глубокой умственной отсталостью, обосновывая это следующими 

тезисами:  

 методика Г.Домана основана на постулатах теории рекапитуляции, 

которая полностью отвергнута научным сообществом; 

 не нашло практического подтверждения мнение о том, что 

последующие стадии моторного развития  вытекают из предыдущих; 

 экспериментально не подтверждено, что пэттеринг имеет 

непосредственное отношение к нейрологической организации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-domanJanetPatterning-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-domanJanetPatterning-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 научный доклад Г.Домана на тему эффективности пэттеринга в 60-х 

годах не включал сравнительный анализ с контрольной группой. 

Исследование группой независимых ученых с использованием 

контрольной группы не подтвердило эффективность методики. 

IAHP, совместно с другими организациями, провели контрольное 

исследование на 21-м ребёнке с корковыми нарушениями зрения, которое 

показало значительные результаты эффективности методик Домана: 

улучшение наблюдалось у 95 % детей. Обследование выполнялось без 

участия контрольной группы и повторно не проводилось. 

Также стоит отметить, что Гленн Доман получил награду бразильского 

правительства за заслуги перед детьми всего Мира. 

В 2007 году президент итальянской организации Pio Manzù Centre 

вручил Гленну Доману медаль Итальянского Сената, поблагодарив за 

существенный вклад в развитие потенциала проблемных и здоровых детей.  

Профессор Института возрастной физиологии Российской Академии 

Образования М.М.Безруких отметила: «На самом деле, Доман не 

настаивал на дрессировке карточками. Все, кто интересуется, почитайте 

его работы и узнаете, что он считал важным акцентом развития ребенка — 

движение и речь. Ребенку без разницы, что вы показываете лес или елочки. 

Он прочтет «лес». Это не чтение. Это квазичтение (ложное, мнимое 

чтение). Те психо-физиологические механизмы, которые либо обеспечат 

нам реализацию процесса чтения, либо это будет запоминание на какой-то 

период. Если говорить о пользе приобщения к живописи, то чем больше 

мы смотрим, чем больше к ней обращаемся, тем лучше мы её знаем. При 

этом мы механически запоминаем. Наличие ассоциаций дает эмоции, от 

этого мы запоминаем лучше».  

Гленн Доман верит в то, что развитие здоровых детей также может быть 

ускорено. Данная методика применима и для работы со здоровыми детьми 

раннего детства. Наиболее используемыми являются следующие идеи: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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1. Раннего речевого и интеллектуального развития: раннее чтение, 

изучение иностранных языков, формирование количественного 

образа числа, формирование представлений об окружающем мире. 

2. Формирование здорового образа жизни, так как привычки 

формируются с детства: плавание, правильное питание, brachiating 

(перехваты на горизонтальных перекладинах), сенсорная стимуляция, 

гимнастика. 

Методика Гленна Домана предполагает начало занятий с самого 

рождения (стимулирование ползания в специальном мягком треке с 

бортиками и применение цветовых раздражителей). Основная идея 

заключается в том, что  «с 6-7 лет у детей начинается обучение, а 

познание — идет с самого рождения», а в первые 3 года жизни ребенок 

развивается активнее всего.  

Как верно заметила М.М. Безруких, эмоции – вот основной метод 

взаимодействия с детьми раннего возраста. Дети крайне восприимчивы к 

эмоциям взрослого человека. и, если рассматривать весь процесс развития 

по методике Гленна Домана с точки зрения эмоционального воздействия, 

положительно окрашенного, то ребенку нет особой разницы, что именно 

делать, главное делать это вместе со значимым взрослым, играючи. Все 

будет восприниматься легко и запомнится надолго. И это совсем не 

означает пассивное запоминание без включения логических операций, но 

означает возможность выйти за рамки неясного восприятия взрослой речи 

ребенком, доступность гораздо больших возможностей, которые 

предлагает окружающий мир. Физическая активность, немного фантазии в 

подачу материала и получается увлекательная игра, которая будет 

одинаково интересна как детям, так и взрослым. 

Рассмотрим подробнее сами методики. 

1. Чтение. 

Обучение чтению происходит с помощью набора карточек Г.Домана. 

Суть кроется в восприятии ребёнком слова целиком, а не по буквам. Эта 
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методика подразумевает многократный показ карточек  с одновременным 

четким произнесением написанного слова. 

По мнению Домана, чтение – очень важно. Ребенок – в 

интеллектуальной безопасности, если он может читать (ведь это масса 

информации, эмоций, это весело). Чтение – важнейший навык для всего 

мира. 87% людей не могут читать и решать математические задачи на том 

уровне, на котором они должны это делать к окончанию школы 

(статистика в США). Маленькие дети обожают читать, они превосходные 

высокоскоростные чтецы. Взрослые читают очень медленно, потому что, 

как считал Г.Доман, взрослых учили читать немного поздновато. 

Учиться читать необходимо для: 

1. Различения узнавания слов в речи, правильного произнесения 

слов, для понимания того, что значат слова. Прочитанное слово «дом» 

можно потрогать, в процессе прогулки увидеть, построить из кубиков или 

нарисовать. Дело не в запоминании, дело в воздействии на все аспекты 

восприятия одновременно. 

2. Чтение – это такая же функция, как есть и ходить; это легко, 

легче, чем слышать; формирует интеллект и язык общения. 

Обучение раннему чтению учит ребенка уважать чтение, ребенок 

переполнен уважения к самому процессу и словам, он постоянно в поиске 

нового. И никогда не останавливается в этом процессе. Ему становятся 

интересны сами слова, их значение. 

Люди произносят многие слова нечетко, в этом состоит основная 

проблема узнавания слов. Чтение дает ясное понятие слов и четкость их 

произношения. 

Детям нравится учиться и это дается им легко. Самый лучший учитель 

для ребенка – родитель / близкий человек. Именно родитель знает своего 

ребенка лучше всех. Именно родитель может вдохновлять. Иметь 

возможность видеть свой язык так же, как и иметь возможность слышать 

его – право от рождения. Когда мы читаем вслух, мы не в полной мере 
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понимаем текст. Это особенность восприятия. То же самое происходит и с 

ребенком, когда мы просим его об этом. Мы думаем гораздо быстрее, чем 

можем выразить мысль словами. Поэтому мозг – для высокоскоростных 

транзакций. Дети читают намного быстрее взрослых. Это делает процесс 

обучения более интересным и легким. 

Как научить ребенка читать? 

Программа обучения чтению состоит из сессий:  

1. 1 сессия – 5 слов.  

2. Частота – 3 раза в день 

3. Слова должны состоять из ярких больших красных букв 

4. Продолжительность – 5 секунд. Ежедневно / регулярно. 

Регулярность – залог успеха. 

Следует включать в процесс обучения знакомые слова, приятные 

ребенку, интересные. Читать любые, даже длинные, слова легко, ведь для 

того, чтобы прочитать слово, его не обязательно произносить. 

Можно разложить слова на их места в доме, например, мыло – в ванную 

комнату, яблоко – на кухню, и т.д. 

Все внимание во время обучения – на ребенка (наблюдаем эмоции, 

внимание, интерес). Важно останавливаться в показе слов до того, как 

ребенок захочет остановить процесс. 

Порядок обучения: слова – словосочетания – фразы – простые 

предложения – сложные предложения – книги. 

Придумывать книги вместе, писать друг другу записки, играть в квесты 

– это так здорово. 

Основные моменты методики:  

Если не умеешь читать – не выжить.  

Научившись читать рано, читать не становится скучно. Точно так же, 

как, если представить, что стало скучно говорить, потому что научились 

говорить слишком рано. Мышцы растут при их постоянной тренировке. 

Надо очень упорно и регулярно трудиться, чтобы иметь хороший 
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мышечный рельеф. То же самое происходит с мозгом. Только тут 

происходит все гораздо быстрее: сложно представить, как качественно 

вырастет ваш мозг, если начать его тренировать. Число клеток мозга не 

увеличивается, но растут количества нейронных соединений между 

клетками мозга. 

Можно учить всему, что интересно самим родителям, всему, что Вам 

хотелось бы знать самому. Мы разные. Мы учим, забываем, не узнаем. 

Дети не забывают. 

2.Математика. 

Порядок обучения математике также состоит из сессий. Сессия: 10 

битов информации, с периодичностью 3 раза в день. 

Наш язык имеет символьное представление: например, 9 – это символ. 

Ребенку не понятны символы, но понятно это реальное количество:  

 *  *  * 

*  *  * 

 *  *  * 

Если давать детям факты, они выведут закономерности. Вот поэтому 

математика сначала в точках – количественная. Это реальное количество 

того, о чем мы говорим. Сложно представить маленькому ребенку, сколько 

это 100, но можно показать 100 точек. Теперь он знает, сколько это. 

Точки – это факты. Все используют символы, а детям нужны факты. Нас 

не учат фактам, нас учат символам. Очень тяжело считать точки. Взрослые 

считают и ошибаются. Детям это легко. Они не считают по одному. 

Можно подключить геометрию (мера длины и т.д.) Можно собрать 

интересные факты в цифрах (скорость света, звука, длина реки Амазонки в 

километрах, метрах, площадь квартиры и т.д.) 

3. Физическая активность. 

Включает в себя: 

a) Brachiating + упражнения на баланс 

b) Плавание, бег и т.д. 
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4. Иностранные языки: обучение такое же, как обучение чтению. 

5. Музыка (обучение игре на скрипке / или фортепиано). 

Г.Доман высказал предположение о прямой взаимосвязи интенсивности 

нагрузки (двигательной, зрительной, т.д.) в раннем возрасте и темпами 

развития интеллекта. чем интенсивнее будет нагрузка на мозг малыша в 

первые годы его жизни, тем лучше разовьется его интеллект. Высокая 

подвижность малыша повышает темпы качественного формирования 

мозга. В результате ребенок намного раньше начинает самостоятельно 

ползать, сидеть, ходить. Освоение одного двигательного навыка 

стимулирует развитие следующего, и так далее, что в итоге приводит к 

ускоренному развитию высших отделов коры головного мозга, 

отвечающему за тот или иной процесс. Таким образом, методика Г.Домана 

строится на обучении с учетом зоны ближайшего развития.  

 

 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕТОДИКИ ГЛЕННА ДОМАНА. 

 

2.1. Результаты методики Н.Бэйли до формирующего эксперимента. 

 

В нашей работе для контроля результатов формирующего эксперимента 

по методике Г.Домана, была использована диагностическая методика 

Н.Бэйли. Данная методика была выбрана не случайно.  

Суть методики Н.Бэйли в том, что она является оценочным 

инструментом для определения задержек в развитии у маленьких детей и 

призвана помочь соответствующим специалистам и врачам в 

реабилитационных мерах. Проводя методику Н.Бэйли, экспериментатор 

может получить данные количественной и качественной информации о 

ребенке, чтобы сравнить развитие конкретного ребенка со 

среднестатистическим развитием детей данного возраста. Как 
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диагностический инструмент, тест Н.Бэйли наиболее полезен как один из 

элементов полноценной батареи оценочных тестов, удовлетворяющих 

многопрофильным целям исследования, потому что Когнитивная шкала, 

Шкала развития речи и моторных навыков могут быть протестированы и 

использованы независимо друг  от друга. 

Исторически так сложилось, что шкалы Н.Бэйли используются для 

мониторинга прогресса у ребенка после реабилитационной программы. 

Ранняя интервенция является одним из важнейших факторов и ключом к 

дальнейней минимизации в долгосрочном аспекте последствий задержек в 

развитии ( источник: Американская Академия Педиатрии, 2001 г.).  

Являясь частью ранней программы реабилитации ребенка, прогресс в его 

развитии объясняется тем, что интервенция направлена на актуальный 

уровень развития ребенка. Так, например, тест Н.Бэйли содержит 

детализированную нормативную базу данных о детях, начиная с возраста 

16 дней до 5 месяцев 15 дней. Баллы по шкалам представлены с разрывом 

в 10 дней ( например, 1 месяц 10 дней – 1 месяц 20 дней). Эта 

периодичность в данных преследует единственную цель: повышение 

уровня точности в оценке уровня развития ребенка в период самого 

быстрого темпа развития самого ребенка. Кроме того, тест Н.Бэйли 

предлагает данные по показателям роста, которые способны 

диагностировать прогресс в развитии ребенка сверх данных оценочной 

периодизации.  

Вовлечение непосредственного воспитателя ребенка приветствуется, так 

как это способствует лучшему пониманию родителями возможностей и 

навыков ребенка. Используя исследование Навыки развития детей Бэйли 

(Бэйли, 1969), так же, как и другие оценочные тесты, позволяет лучше 

понять и изучить сильные и слабые стороны своего ребенка. ( Баррера, 

Розенбаум и Каннингэм, 1986; Лярок, Браун и Джонсон, 2001; Майерс, 

1982). Данные по тестам Н.Бэйли сгруппированы в логической 

последовательности в субтесты в соответствии с содержанием, чтобы у 
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родителей/ воспитателей ребенка была возможность увидеть и распознать 

возможные задержки в развитии детей и обсудить возможные результаты и 

дальнейшие действия. 

Шкалы Н.Бэйли также используются в исследовательских целях, как, 

например, отслеживание эффектов интервенции в развитие ребенка. В 

нашем исследование интервенцией являлась методика Гленна Домана. 

Однако, есть некоторые ограничения в использовании методики 

Н.Бэйли. Например, она дает понимание того, что та или иная область 

развития ребенка нуждается в интервенции, но не дает понимание 

причинности в дефиците навыков в развитии. Например, не пройденный 

по нормативам тест на развитие мелкой моторики, говорит о том, что есть 

задержки в развитии определенных навыков и ребенок должен быть 

направлен к соответствующему специалисту-терапевту. Инструменты, 

которыми оперирует методика Н.Бэйли, не предназначены для измерения 

уровня интеллекта или предсказания уровня академической успеваемости 

в будущем. Ребенок, в данном случае, может быть описан лишь в 

контексте возрастного развития и соответствия возрастным нормативам. С 

этой точки зрения, методика может вводить в некоторое заблуждение. 

Например, если 2-хоетний ребенок по некоторым шкалам может 

выполнить только те тесты, которые способен выполнить в потенциале 

годовалый ребенок, это не значит, что уровень развития данного ребенка 

соответствует уровню развития годовалого малыша. Ребенок может 

демонстрировать другие навыки соответственно возрасту, но в целом 

представления о ребенке слишком неоднозначны для более четких 

значений и выводов. Еще одно замечание: уровень развития по возрасту 

могут не соответствовать уровню навыков. Например, уровень развития в 

возрастной категории  8-месячного младенца по субтестам Рецептивной 

коммуникации и Мелкой моторике не означают сопоставимого уровня 

умений в этих областях [Bayley Nansy Scales of infant and Toddler 

Development. Third edition. Administration manual.-2006] 
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Методика Н.Бэйли содержит все необходимые, точные, инструкции для 

максимально верной диагностики, что повышает надежность самих тестов. 

Тест Н.Бэйли считается одним из самых точных методов диагностики 

детей раннего возраста, основанном на результатах более чем 45-летних 

исследований развития детей. Тестирование может проводиться для детей 

в возрасте от 1 до 42 мес. Сам тест состоит из 3 шкал:  

1. шкала умственного развития (ментальная шкала): ощущение, 

восприятие, память, доречевые и речевые способности, предпосылки 

абстрактного мышления;  

2. шкала моторного развития измеряет крупную и тонкую 

моторику. 

3. шкала («протокол») поведения измеряет социальные 

взаимодействия, интересы, эмоции, темперамент.  

Критерии оценки прохождения тестов следующие: «выполненный – 1 

балл»/«невыполненный – 0 баллов».  

Ниже представлена таблица сырых баллов (количества выполненных 

проб) по каждому возрасту всех трех шкал. Эта таблица презентует 

возрастные нормы выполнения субтестов, с интервалом в 10 дней – до 6 

месяцев, и далее для каждого последующего месяца жизни ребенка до 42 

месяцев включительно. Расшифруем некоторые значения таблицы. 

Значение столбцов и их интерпретация: 

COG - когнитивные шкалы 

Receptive – понимание речи (рецептивная коммуникация) 

Expressive – активная речь (экспрессивная коммуникация) 

FM – мелкая моторика 

GM – крупная моторика 

RAW – сырые баллы (сколько проб выполнил ребенок) 

Scale – шкальные баллы 
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Таблица №1. 

Сырые баллы (количества выполненных проб) по шкалам когнитивного 

развития, активной речи, крупной и мелкой моторики. 
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возраст в месяцах и днях COG Receptive Expressive FM GM

<0:16 0-5 0-4 0-2 0-3 0-4

0:20 6 5 3  - 5

1:00  -  -  - 4 6

1:10 7  -  -  -  - 

1:20  -  -  - 7

2:00 8  - 4 5 8

2:10 9 6  -  - 9

2:20 10  - 5 6 10

3:00 11-12  -  - 7 11

3:10 13-14 7  - 8-9 12-13

3:20 15-16  - 6 10 14

4:00 17-18  -  - 11-12 15-16

4:10 19-20 8  - 13-14 17

4:20 21-22  -  - 15 18-19

5:00 23-24   - 7 16-17 20

5:10 25 9  - 18 21

6 26-28 10 8 19-20 22-26

7 29-30 11 9 21-22 27-30

8 31-33  - 10 23-24 31-33

9 34-35 12 11 25 34-36

10 36-37 13 12 26-27 37-38

11 38-39 14 13 28 39-41

12 40-41  - 14-15 29 42-43

13 42-43 15 16 30 44

14 44-45 16 17  - 45-46

15 46-47 17 18 31 47

16 48-49 18 19 32 48-49

17 50-51 19 20-21 33 50

18 52-53 20 22 34 51-52

19 54-55 21-22 23-24  - 53

20 56 23 25 35 54

21 57-58 24 26-27 36 55

22 59-60 25 28 37  - 

23 61-62 26 29 38 56

24 63 27 30  - 57

25 64-65 28 31 39  - 

26 66 29 32 40 58

27 67-68  - 33 41 59

28 69 30  - 42  - 

29 70 31 34 43 60

30 71 32 35  -  - 

31 72 33 36 44 61

32 73 34  - 45  - 

33 74  - 37 46 62

34 75 35 38 47  - 

35 76 36 39 48 63

36 77  -  -  -  - 

37-39 78 37 40-41 49-50 64-65

40-42 79 38-39 42-43 51-53 66

>42 80-91 40-49 44-48 54-66 67-72
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По результатам тестов рассчитываются два индекса: индекс ментального 

развития (MDI) и индекс психомоторного развития (PDI), - которые 

измеряются в стандартных показателях оценки уровня IQ. Тест является 

стандартизированным, с высоким уровнем валидизации.  

Для каждой возрастной группы имеются свои нормы, возрастной 

интервал – десять дней.  

Методика Н.Бэйли измеряет уровень текущего развития. Для оценки 

уровня ближайшего развития шкалы не пригодны.  

В рамках нашего эксперимента, в качестве контрольной группы мы 

выбрали 5 детей с нормальным развитием, женского пола, идентичного 

возраста с детьми из экспериментальной группы. Провели исследование по 

методике Н.Бэйли, где дети выполняли различные задания теста 

соответственно своему возрасту: измерялись параметры из шкал 

когнитивного, моторного развития и поведенческого протокола. 

Результаты этих детей представлены в таблице №3.  

 

Таблица №3. 

Данные экспериментальной группы по шкалам Н.Бэйли до 

формирующего эксперимента по методике Г.Домана. 

 

 

 

 

 

 

Для проведения исследования, нами была сформирована контрольная 

группа. С помощью использования критерия U Манна-Уитни мы оценили 

Bayley.ID CogRaw CogScale CogCompositeReceptiveRawReceptiveScaleExpressiveRawExpressiveScale FMRaw FMScale GMRaw GMScale

111241120916 37 15 125 11 11 12 14 26 15 34 15

111242130916 52 16 130 21 16 17 11 30 10 50 15

111246211016 54 13 115 23 14 23 13 34 12 49 10

111251280916 72 18 140 33 15 30 11 43 15 60 15

111248230916 75 18 140 27 10 22 6 43 13 57 10
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различия детей в когнитивном развитии, рецептивной, экспрессивной 

коммуникации, крупной и мелкой моторике. 

Различия есть если уровень значимости меньше 0.05. Контрольная 

группа обозначена цифрой 0, экспериментальная группа (Доман) –1.  

Таким образом, до формирующего эксперимента контрольная и 

экспериментальная группа существенных различий по шкалам Н.Бэйли не 

показали. Данные контрольной и экспериментальной групп представлены 

в Таблице 4 . 

 

Таблица №4. 

Данные контрольной и экспериментальной группы до формирующего 

эксперимента (экспериментальная – 1, контрольная – 0). 

 

ID GR Age1 Cog1 Expressive1 FM1 GM1 

111241120916 1 7,40 15 14 15 15 

111242130916 1 12,99 16 11 10 15 

111246211016 1 15,85 13 13 12 10 

111248230916 1 24,66 18 11 15 15 

111251280916 1 22,65 18 6 13 10 

111169070915 0 7,79 13 12 9 14 

111205240216 0 11,44 16 12 10 15 

111155240615 0 16,14 15 8 17 12 

111142140515 0 26,24 19 7 12 9 

111111110315 0 25,08 11 7 11 7 

 

 

 

 

2.2.  Формирующий эксперимент по методике Г.Домана. 

 

В эксперименте принимали участие 5 девочек от 1 года до 3 лет. В 

течение полугода дети занимались чтением, математикой, окружающим 

миром и английским языком. Занятия проходили 3 раза в неделю, по 

утрам. С каждым ребенком занятия проводились индивидуально, в 
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присутствии мамы. Все дети получали домашнее задание, таким образом, 

дети занимались каждый день, кроме субботы и воскресенья. 

Одно занятие длилось в течение часа и строилось следующим образом:  

1. не больше 1 минуты – чтение ( 15 старых слов/ словосочетаний + 

5 новых слов/ словосочетаний): 

карточки показывались быстро, не более 1 сек на карточку. 1 карточка – 

1 слово, большими печатными буквами: на первых порах это были 

большие красные буквы, затем шрифт постепенно становился меньше, 

черного цвета. В итоге в работе всегда 20 карточек со словами – 15 старых 

и 5 новых. Показ начинается всегда с новых слов. Когда прошли первые 25 

слов, начинаем составлять словосочетания из этих пройденных карточек:  

существительное + существительное ( глаза мамы, рот папы и т.д.), 

существительное + прилагательное ( теплое молоко, большое яблоко), 

глагол  + наречие и т.д.( идет к папе, кушать кашу, пить молоко). Таким же 

образом, на основе пройденных слов, составляются предложения: сначала 

простые, потом более сложные. 

2. не больше 1 минуты – математика ( 10 старых карточек + 2 

новые), 

не более 1 минуты на карточку, 1 карточка – количественное выражение 

числа. Порядок показа карточек нужно менять, переворачивать, чтобы 

ребенок мог по-разному видеть одно и то же количество на карточке. 

Каждое занятие убираем 2 старые карточки и добавляем 2 новые. 

Показывать карточки всегда начинаем с новых двух. В итоге в комплекте 

всегда 10 карточек с количествами. К карточкам с точками по математике, 

я добавила еще карточки с предметами ( 10 елей, 15 груш, 3 откусанных 

яблока на картинке с 15 целыми яблоками, ребенок искал глазами эти 

самые откусанные яблоки), 32 воздушных шара). 

3. 20 минут – игры, песни, стихи и карточки на английском языке 

(порядок работы с карточками такой же, как в случае с обучением чтению),  
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4. около 10-15 минут – карточки по окружающему миру различной 

тематики ( животные, птицы, насекомые, транспорт, фрукты, овощи, дома, 

т.д.), где на обратной стороне обозначено по 5 интересных фактов об 

изучаемом обьекте. Один показ карточки включает в себя рассказ одного 

интересного факта. 

5. Физкультура: плавание, brachiating, упражнения на шведской 

стенке, сенсорные дорожки. 

В домашних условиях, дети с родителями проходили цвета и формы. 

Карточки «100 цветов», карточки с изображением геометрических фигур.  

Как родители учили цветам и фигурам? 3-5 карточек с изображением 

цвета, поиски таких же цветов дома/на улице, игра цвета в прятки. То же 

самое с изображением геометрических фигур: ищем, прячем, узнаем в 

природе нарисованные формы. Строим дом из кубиков, конусов, 

параллелепипедов, пирамидок, цилиндров и т.д. Ищем пройденные формы 

в окружающем пространстве в игре «На что это похоже» 

Все занятия проходили в игровой форме, варьировались по времени, в 

зависимости от интереса ребенка. За 60 минут комплекты по чтению и 

математике показывался дважды. Если не получалось повторить показ 

какого-либо из комплектов, это переходило в домашнее задание.  

Все дети дошли до чтения предложениями. Уже начали читать книжки и 

учить смешные стихи. Составляли сами книжки, где в главной роли был 

малыш. 

Математика – освоен количественный счет до ста и простые примеры на 

сложение и вычитание 

По окружающему миру пройдены карточки: космос, домашние 

животные, дикие животные, экзотические животные, дома всего мира, 

птицы, овощи и фрукты, цветы, Рекорды природы, предметы домашнего 

обихода, транспорт и т.д. 
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Карточки по окружающему миру, весь материал по английскому языку, 

ребенок мог просматривать и  играть с ними так долго, как ему этого 

хотелось. 

Все дети занимались плаванием, применялись сенсорные дорожки и 

Brachiating – упражнения по навыкам перехватывания с одной 

перекладины на другую. Также у всех детей дома была установлена 

шведская стенка, что значительно упрощало выполнение программы по 

физическому развитию. 

Таблица №5. 

Данные контрольной и экспериментальной группы через 6 месяцев, 

после формирующего эксперимента. 

 

ID GR Age1 Cog2 Receptive2 Expressive2 FM2 GM2 

111241120916 1 7,40 9 10 11 10 11 

111242130916 1 12,99 13 10 10 15 8 

111246211016 1 15,85 19 18 14 13 8 

111248230916 1 24,66 12 16 18 8 8 

111251280916 1 22,65 15 13 12 10 11 

111169070915 0 7,79 12 15 10 14 10 

111205240216 0 11,44 10 11 8 11 11 

111155240615 0 16,14 12 12 10 15 19 

111142140515 0 26,24 18 13 10 14 13 

111111110315 0 25,08 17 13 10 13 13 

 

 

2.3. Результаты методики Н.Бэйли после формирующего 

эксперимента. 

 

Результаты эксперимента согласно обработке данных по критерию U 

Манна-Уитни. Напомним, что оценивались различия обследования детей в 

когнитивном развитии, рецептивной, экспрессивной коммуникации, 

крупной и мелкой моторике.  
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Таблица №6. 

Данные контрольной и экспериментальной группы через 6 месяцев, 

после формирующего эксперимента, обработанные с помощью критерия U 

Манна-Уитни. 

 

 

 

Различия есть если уровень значимости меньше 0.05. Контрольная 

группа обозначена цифрой 0, экспериментальная группа (группа по 

методике Г.Домана) –1.  

Итак, как уже было сказано, значимых различий до формирующего 

эксперимента в группах выявлено не было. Однако, после формирующего 

эксперимента, в контрольной группе среди всех показателей было 

выявлено значительное различие в Экспрессивной коммуникации : 

1.  до эксперимента Expressive 1: (9.2 ± 2.59 и 11.00 ± 3.08 

контрольная и экспериментальная группа соответственно, U=7.5, p=0.31). 

2. После формирующего эксперимента Expressive 2: (12.8 ± 1.48 и 

13.4 ± 3.58 контрольная и экспериментальная группа соответственно, U=2, 

p=0.032). 

Что эти результаты могут означать? 

Мы склонны предположить следующие моменты в объяснении 

полученных данных. 

1. методика Г.Домана строится на обучении с учетом зоны 

ближайшего развития. Ставку создатели методики делали на ведущую 

функцию сознания – восприятие (по Л.С.Выготскому).  

Экспрессивная коммуникация (а именно, речь) в экспериментальной 

группе оказалась значительно выше, чем в контрольной группе.  Мы 

рискнем предположить, что основная причина этого различия кроется в 

Age1 Age2 Cog1 Receptive1 Expressive1 FM1 GM1 Cog2 Receptive2 Expressive2 FM2 GM2

Mann-Whitney U
10 10 9,5 7,5 9 8 7,5 12 12 2 6 3

уровень 

значимости, р
,690

b
,690

b
,548

b
,310

b
,548

b
,421

b
,310

b
1,000

b
1,000

b
,032

b
,222

b
,056

b
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том, что дети по методике Г.Домана рано начинают читать. Практическое 

применение данной методики на детях до трех лет в нашем центре 

развития также показало существенные результаты в развитии речи у 

маленьких детей. Дети начинали говорить достаточно рано, с года, строить 

предложения и речевые обороты с правильным произношением слов с 

года, а, благодаря чтению, активный словарный запас оказался обширным 

и разнообразным. Впоследствии эти дети не утратили любовь к чтению, а 

их кругозор и увлечения, по понятным причинам, внушителен. 

2. Отсутствие значимых различий по остальным шкалам может 

быть связано с сутью самой диагностической методикой Бэйли. Шкалы 

Бэйли, как уже отмечалось ранее, направлены на действия ребенка с 

обьектами, манипуляцию с предметами, выстраивание логических цепочек 

в этом взаимодействии. Это практическая деятельность ребенка. Его 

актуальный уровень развития. Методика Домана номинативна. Как 

таковых манипуляций с предметами нет. Задействовано восприятие 

слуховых и зрительных центров (мы говорим сейчас о детях с нормальным 

развитием, тех, кто составлял экспериментальную группу). Возможно, 

сложность интерпретации полученных результатов связано с различиями в 

сути самих методик. Сложность диагностики маленьких детей именно в 

этом и состоит. Достаточная сложность интерпретации полученных 

результатов, в связи с тем, что методики, по сути, не пересекаются. 

Однако, даже в сложившихся обстоятельствах, полученные результаты все 

равно дают основание для возможности сделать выводы, озвученные 

ранее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проделанной нами работы, хотелось бы вернуться к тому, 

в чем нам виделась актуальность данного исследования, а именно: в 

возможности исследовать теории раннего детства и разобраться, в чем 

именно заключаются преимущества одной из самых неоднозначных 

методик раннего развития – методики Г.Домана.  

Нами была поставлена цель: исследовать возможности методики 

Г.Домана в развивающей работе с детьми раннего детства. 

Эта цель достигалась с помощью следующих задач: 

5. Проанализировать литературу и сделать теоретический обзор 

особенностей развития раннего детства. 

6. Сформировать контрольную и экспериментальную группу по равным 

показателям развития детей раннего возраста с  целью проведения 

формирующего эксперимента. 

7. Использовать шкалы Н.Бэйли как диагностический инструментарий 

для исследования возможностей развивающей методики Г.Домана до 

и после формирующего эксперимента. 

8. Провести формирующий эксперимент с целью выявления 

возможностей и ограничений методики Г.Домана. 

Обьектом исследования является процесс развития детей в раннем 

детстве. Предметом исследования стали уровни умственного, 

моторного и поведенческого развития. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что методика Г.Домана 

способствует более интенсивному умственному, моторному и 

поведенческому развитию детей раннего возраста. 

По результатам экспериментальных исследований нами были 

сформированы контрольная и экспериментальная группа. Мы пытались 

выявить возможные аспекты влияния методики раннего развития Гленна 

Домана на развитие детей раннего возраста. 
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Результаты статистического анализа позволили предположить 

следующие выводы: 

1. Было выявлено значимое отличие в области экспрессивной 

коммуникации в сторону повышения, что подтверждалось статистически 

значимыми и достоверными в плане диагностики шкалами Бэйли.  

2. Значимых различий в когнитивной сфере и в сферах мелкой и крупной 

моторики обнаружено не было. Была высказана гипотеза о том, что шкалы 

Бэйли и сама методика Г.Домана направлены на разные аспекты 

диагностики и воздействия на ребенка. Также методика Бэйли не 

направлена на измерение уровня интеллекта в принципе, тогда как 

методика Г.Домана, по мнению ее авторов, как раз имеет 

непосредственное значение в формировании интеллектуальных навыков. 

Использованная нами в процессе работы литература позволяет сказать,  

что полученные в процессе эксперимента результаты согласуются с 

постулатами самой методики Г.Домана и мнениями некоторых экспертов и 

исследователей, однако до сих пор вызывает много споров среди 

специалистов по раннему развитию своей неоднозначностью. На наш 

взгляд, экспериментальная методика представляет из себя компиляцию 

многих взглядов на развитие детей раннего возраста: использует в своей 

основе некоторые особенности процесса научения детей (об этом говорил 

еще Д.Б,Эльконин, как об «удивительном процессе»), а также учитывает 

особенности раннего возраста в максимальном формировании и развитии 

мозговых функций с ориентацией на ведущую деятельность в этом 

возрасте. Это подтверждается результатами исследования. 

Отсутствие большинства предполагаемых значимых различий между 

экспериментальной и контрольной группами согласуется с некоторыми 

данными литературы. Стоит отметить, что существуют разные взгляды на 

раннее развитие детей, но никто в точности не знает как будет правильно. 

Никто не знает всех возможностей человеческого мозга и, не смотря на 

значительный прорыв в изучении развития детей и особенностей мозга, 
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исследования до сих пор продолжаются. Что касается нашей работы, то 

необходимы дальнейшие исследования для выявления особенностей 

развития детей, развивающихся по методике Г.Домана. 

Мы планируем продолжить дальнейшее проведение исследований с 

увеличением выборки, а также продолжим анализ развития по данным 

лонгитюдного исследования для выявления возрастных особенностей и 

динамики развития детей разных возрастных групп и половой 

принадлежности. 
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