В течение первых трех лет жизни
у ребенка самый высокий потенциал
к обучению. Поэтому не ждите.

Версия
для пап

人 生 は 三 歳 までにつくられる!

幼 稚 園では
遅すぎる*
Масару Ибука

После трех
уже поздно

Каждая мама желает видеть своего ребенка смышленым и
творческим, открытым и уверенным в себе. Но, к сожалению,
не каждая знает, как поспособствовать бережному развитию интеллекта своего малыша.
Книга Масару Ибуки «После трех уже поздно» рассказывает о необходимости и важности раннего развития детей.
Ведь первые три года жизни — неповторимый период
в формировании интеллектуальных способностей ребенка,
когда каждый день может стать важным этапом бурного и
всестороннего роста.
Эта книга перевернула мою жизнь. Она помогла правильно и осознанно подойти к развитию моих собственных
детей. И я не встретила еще ни одной мамы, которая, прочитав эту книгу, не прониклась бы идеей раннего развития.
Мы уверены, что теперь таких мам и пап у нас станет больше.
Инициируя переиздание книги Масару Ибуки, мы хотим доставить родителям маленьких детей удовольствие

от ее чтения. А еще большее удовольствие они получат от
будущих успехов своих малышей. Мы очень хотим, чтобы
в нашей стране стало больше умных детей и счастливых
родителей.
Перед вами находится сокращенная версия оригинального издания книги. Мы подготовили ее специально для
пап — для занятых пап, которым часто некогда. У них нет
времени не то чтобы изучать литературу о детях, но и просто поиграть со своим малышом.
На прочтение книги потребуется около часа. Мы надеемся, что у пап время найдется.
Евгения Белонощенко,
основатель и душа компании
«Бэби-клуб»
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Вступление
к английскому
изданию

Если за добротой и благожелательностью, с ко
торой написана эта книга, вы почувствуете и важность того, о чем она повествует, то, возможно,
вместе с другими подобными книжками она совершит в ваших представлениях одну из самых великих и добрых революций в мире. И я искренне
желаю, чтобы эта цель была достигнута.
Эта удивительно добрая книга не делает ошеломляющих заявлений. Автор просто предполагает, что маленькие дети обладают способностью
научиться чему угодно.
Он считает, что то, что они усваивают без какихлибо усилий в два, три или четыре года, в даль
нейшем дается им с трудом или вообще не дается. По его мнению, то, что взрослые осваивают с
трудом, дети выучивают играючи. То, что взрослые усваивают со скоростью улитки, детям дается почти мгновенно. Он говорит, что взрослые
иногда ленятся учиться, тогда как дети готовы
учиться всегда. И утверждает он это ненавязчиво
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и тактично. Его книга проста, прямолинейна и
кристально ясна.
По мнению автора, одним из самых сложных за
нятий для человека является изучение иностранных языков, обучение чтению и игре на скрипке
или фортепьяно. Такими навыками взрослые овладевают с трудом, а для детей — это почти неосознанное усилие. И моя жизнь — яркое подтверждение тому. Хотя я пытался выучить целую дюжину
иностранных языков, поскольку работал учителем на всех континентах, обучая детей как из самых привилегированных слоев общества, так и
из самых низов, по-настоящему я знаю только
родной язык. Я люблю музыку, но не умею играть
ни на одном музыкальном инструменте, даже не
могу как следует запомнить мелодию.
Чтобы наши детишки, подрастая, свободно говорили на нескольких языках, умели плавать, ездить
верхом, писать маслом, играть на скрипке — и все
это на высоком профессиональном уровне, — нужно, чтобы их любили (что мы и делаем), уважали
(что мы делаем редко) и предоставляли в их распоряжение все то, чему мы бы хотели их научить.
Какие же у нас основания доверять советам Масару Ибуки? Что говорит в его пользу?
1. Он не специалист в теории образования, следовательно, не знает, что можно, а что нельзя: необходимое условие для совершения значительного прорыва в устоявшейся области.
2. Он, безусловно, гений. Начав свою деятельность в 1947 году, когда его страна была опустоше8

на, он с тремя молодыми компаньонами и 700 долларами в кармане основал фирму, которую назвал
«Сони». Он был одним из тех первопроходцев, которые подняли Японию из руин и отчаяния на
уровень мирового лидера.
3. Он не только говорит, он делает. В качестве
исполняющего обязанности директора Ассоциации раннего развития и директора организации
«Обучение талантов» в Мацумото он в настоящее
время дает возможность тысячам японских детей
учиться по той программе, которую описал в этой
книге. Масару Ибука предлагает изменить не содержание, а способ обучения ребенка.
Выполнимо ли все это или это розовые мечты? И то и другое. И я тому свидетель. Я видел,
как в Австралии плавают новорожденные дети
супругов Тиммерман. Я слышал, как четырехлетние японские малыши говорили по-английски
с доктором Хонда. Я видел, как совсем маленькие детишки выполняли сложные гимнастические упражнения под руководством Дженкинса
в США. Я видел, как трехлетние дети играли на
скрипке и на рояле с доктором Сузуки в Мацумото. Я видел трехлетнего ребенка, который читал
на трех языках под руководством доктора Верса в Бразилии. Я видел, как двухлетние дети из
Сиукса катались на взрослых лошадях в штате
Дакота. Я получил тысячи писем от мам со всего мира с просьбой объяснить им те чудеса, которые происходят с их детьми, когда их учат читать по моей книге.
9

Я думаю, что предлагаемая книга — одна из самых важных книг, когда-либо написанных. И я думаю, что ее должны прочитать все живущие на
Земле родители.
Глен Доман,
директор Института развития
потенциальных возможностей человека,
Филадельфия, США
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Предисловие автора

С древних времен считается, что выдающийся талант — это прежде всего наследственность, каприз
природы. Когда нам говорят, что Моцарт дал свой
первый концерт в возрасте трех лет или что Джон
Стюарт Милл читал классическую литературу полатыни в этом же возрасте, большинство реагирует просто: «Конечно, они же гении».
Однако подробный анализ ранних лет жизни
и Моцарта, и Милла говорит о том, что их строго
воспитывали отцы, которые хотели сделать своих
детей выдающимися. Я предполагаю, что ни Моцарт, ни Милл не были рождены гениями, их талант развился максимально благодаря тому, что
им с самого раннего детства создали благоприятные условия и дали прекрасное образование.
И наоборот, если новорожденный воспитыва
ется в среде, изначально чуждой его природе, у него
нет шансов развиваться полностью в дальнейшем.
Самый яркий пример — история «волчьих девочек», Амалы и Камалы, найденных в 1920-е годы
11

в пещере к юго-западу от Калькутты (Индия) миссионером и его женой. Они приложили все усилия, чтобы вернуть детям, воспитанным волками, человеческий облик, но все усилия оказались
напрасны. Принято считать само собой разумеющимся, что ребенок, рожденный человеком, —
человек, а детеныш волка — волк. Однако у этих
девочек и в человеческих условиях продолжали
проявляться волчьи повадки. Получается, что образование и окружающая среда, в которую попадает младенец сразу после рождения, скорее всего и определяет, кем он станет — человеком или
волком!
Размышляя над этими примерами, я все больше и больше думаю о том, какое огромное влияние на новорожденного оказывают образование и
окружающая среда.
Эта проблема приобрела величайшее значение
не только для отдельных детей, но и для здоровья
и счастья всего человечества. Поэтому в 1969 году я занялся созданием организации «Японская
ассоциация раннего развития». Наши и зарубежные ученые собрались, чтобы в экспериментальных классах изучить, проанализировать и расширить применение метода доктора Шиничи Сузуки
обучения малышей игре на скрипке, который привлекал тогда внимание всего мира.
По мере того как мы продвигались в своей работе, нам стало совершенно ясно, насколько порочен традиционный подход к детям. Мы привычно считаем, что знаем о детях все, тогда как очень
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мало знаем об их реальных возможностях. Мы уделяем много внимания вопросу о том, чему учить
детей старше трех лет. Но согласно современным
исследованиям к этому возрасту развитие клеток
головного мозга уже завершено на 70–80 процентов. Не значит ли это, что мы должны направить
свои усилия на раннее развитие детского мозга до
трехлетнего возраста? Раннее развитие не предлагает насильственного вскармливания грудных
детей фактами и цифрами. Главное — введение нового опыта «вовремя». Но только тот, кто ухаживает за ребенком изо дня в день, обычно это мама,
может распознать это «вовремя». Я написал эту
книгу, чтобы помочь этим мамам.
Масару Ибука
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Часть 1

Потенциальные
возможности
ребенка

1. Важный период
Детский сад —
это уже поздно

Наверное, каждый из вас помнит из школьных
лет, что в классе был особо одаренный ученик,
который без видимых усилий становился лидером класса, в то время как другой тянулся в хвосте, как бы ни старался.
В мои годы учителя поощряли нас примерно
так: «Умный ты или нет, это не наследственность.
Все зависит от своих собственных усилий». И все
же личный опыт ясно показывал, что отличник —
всегда отличник, а двоечник — всегда двоечник.
Казалось, что интеллект предопределен с самого
начала. Что было делать с этим несоответствием?
Я пришел к выводу, что способности и характер человека не предопределены от рождения, а
большей частью формируются в определенный
период его жизни.
Исследования физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии, с другой, показали,
что ключ к развитию умственных способностей
ребенка — это его личный опыт познания в первые
16

три года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. Ни один ребенок не рождается гением, и ни один — дураком. Все зависит от стимуляции и степени развития головного мозга в
решающие годы жизни ребенка. Это годы с рождения до трехлетнего возраста. В детском саду воспитывать уже поздно.
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Каждый ребенок
может учиться хорошо —
все зависит от метода
обучения

Читатель может удивиться, почему я, инженер по
профессии и в настоящее время президент компании, занялся вопросами раннего развития человека. На то есть причина — мой собственный ребенок отставал в умственном развитии.
Пока он был совсем маленьким, мне и в голову не приходило, что ребенок, рожденный с отклонениями, может развиться в нормального образованного человека, даже если его правильно
обучать с самого рождения. Глаза мне открыл доктор Шиничи Сузуки, утверждающий, что «нет отсталых детей — все зависит от метода обучения».
Когда я впервые увидел, какие потрясающие результаты дал метод доктора Сузуки при обучении
малышей игре на скрипке, то очень пожалел, что
как родитель не смог в свое время ничего сделать
для собственного ребенка.
Доктор практикует свой уникальный метод уже
30 лет. До этого он преподавал в младших и старших классах, используя традиционные методы
18

обучения. Он обнаружил, что разница между способными и неспособными детьми очень велика в
старших классах, и поэтому решил попробовать
заниматься с детьми более младшего возраста, а
потом и с самыми маленькими, постепенно продолжая снижать возраст детей, которых обучал.
Когда я понял, что этот метод можно успешно применять в любой области образования, я решил серьезно изучить проблему «раннего развития».
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Раннее развитие
не ставит целью
воспитание гениев

Меня часто спрашивают, помогает ли раннее
развитие воспитывать гениев. Я отвечаю: «Нет».
Единственная цель раннего развития — дать ребенку такое образование, чтобы он имел глубокий
ум и здоровое тело, сделать его смышленым и
добрым.
Все люди, если они не имеют физических недостатков, рождаются приблизительно одинаковыми. Ответственность за разделение детей на умных и глупых, забитых и агрессивных ложится на
воспитание. Любой ребенок, если ему дать то, что
нужно и когда нужно, вырастет смышленым и с
твердым характером.
С моей точки зрения, основная цель раннего
развития — это предотвратить появление несчастных детей. Ребенку дают слушать хорошую музыку и учат играть на скрипке не для того, чтобы
вырастить из него выдающегося музыканта. Его
учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального лингвиста, и даже не для того,
20

чтобы подготовить его в «хороший» детский сад
и начальную школу. Главное — развить в ребенке
его безграничные потенциальные возможности,
чтобы больше стало радости в его жизни и в мире.
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Структуры мозга
формируются
к трем годам

Человеческий мозг, говорят, насчитывает примерно 1,4 миллиарда клеток, но у новорожденного
большинство из них еще не задействовано. Мозг
новорожденного ребенка — как чистый лист бумаги.
Сравнение клеток головного мозга новорожденного и взрослого человека показывает, что
в процессе развития мозга между его клетками
формируются особые мостики-отростки. Клетки
головного мозга как бы протягивают друг другу
руки, чтобы, крепко держась друг за друга, откликаться на информацию извне, которую они получают через органы чувств. Этот процесс очень
напоминает работу транзисторов и микросхем
в электронном компьютере. Каждый отдельный
транзистор не может работать сам по себе, и только соединенные в единую систему они функционируют как компьютер.
Период, когда связи между клетками формируются наиболее активно, — это период от рождения
22

ребенка до трех лет. В это время зарождается примерно 70–80 процентов таких соединений. И по
мере того, как они развиваются, возрастают возможности мозга. Уже в первые шесть месяцев после рождения мозг достигает 50 процентов своего
взрослого потенциала, а к трем годам — 80 процентов. Конечно, это не значит, что мозг ребенка после трех лет перестает развиваться. К трем
годам в основном созревает задняя часть мозга, а уже к четырем годам в этот сложный процесс включается та его часть, которая называется
«лобные доли».
Фундаментальная способность мозга принимать сигнал извне, создавать его образ и запоминать его и есть та основа, тот самый компьютер,
на котором держится все дальнейшее интеллектуальное развитие ребенка. Такие зрелые способности, как мышление, потребности, творчество,
чувства, развиваются после трех лет, но они используют базу, сформированную к этому возрасту.
Таким образом, если в первые три года не образовалась прочная база, бесполезно учить, как
ее использовать. Это все равно, что пытаться достигнуть хороших результатов, работая на плохом компьютере.
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Легко сделать ошибку,
предоставив ребенка
самому себе

Даже сегодня многие психологи и педагоги, особенно те, которые считаются «прогрессивными»,
полагают неправильным сознательное обучение маленького ребенка. Они считают, что избыток информации отрицательно сказывается
на нервной системе ребенка и более естественно предоставить его самому себе и разрешить делать все, что он хочет. Некоторые даже убеждены,
что в этом возрасте ребенок — эгоист и делает все
только для своего удовольствия.
Поэтому родители во всем мире под влиянием
таких идей сознательно следуют принципу «оставить в покое».
И те же самые родители, когда их дети идут в
детский сад или школу, моментально отказываются от этого принципа и вдруг становятся строгими,
пытаясь воспитать и чему-нибудь научить своих
детей. Ни с того ни с сего «ласковые» мамы превращаются в «грозных».
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Между тем все может быть сделано по-другому.
Именно в первые годы жизни ребенка необходимо
чаще бывать с ним и ненавязчиво и мягко предлагать различные занятия, а когда он начинает развиваться и подрастать, нужно постепенно научиться
уважать его волю, его «Я». Выражаясь точнее, родительское влияние должно прекратиться до детского
сада. Невмешательство в раннем возрасте, а затем
давление на ребенка в более позднем может только погубить в нем талант и вызвать сопротивление.

25

2. Что может
маленький ребенок
Для ребенка проще
запомнить «голубь»,
чем «девять»
Мне вспоминается один случай, когда у меня в гостях был мой двухлетний внук, которого я давно
не видел. Он посмотрел в окно, показал мне неоновые вывески и гордо сказал: «Вот это „Хитачи“, а
это „Тошиба“». Пытаясь скрыть свой восторг, я решил, что мой внук в два года уже может прочесть
китайские иероглифы «Хитачи» и «Тошиба».
Я спросил его маму, когда он выучил китайский
алфавит, и тут выяснилось, что он не читал «Хитачи» и «Тошиба» по-китайски, а просто запомнил торговые марки как образы и так их различал.
Недавно я получил письмо от 28-летней мамы из Фуджисавы, которая прочла в еженедельнике серию моих статей о раннем развитии. Из
ее письма я узнал, что ее старший 2,5-летний сын
начал запоминать марки автомобилей, когда ему
было около двух лет. Уже через несколько месяцев он мог легко назвать около 40 автомобилей и
японских, и иностранных марок, иногда он мог
даже назвать марку машины, которая стояла под
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чехлом. А немного раньше он начал запоминать
флаги разных стран и теперь мог узнать и правильно назвать флаги 30 стран, включая такие, как
флаг Монголии, Панамы, Ливана, — флаги, которые и взрослый вспомнит с трудом. Этот пример
говорит о том, что у детей есть одно качество, которого давно нет у взрослых.
Ребенок наделен замечательной способностью
по образам узнавать предметы, что не имеет ничего общего с анализированием, этому ребенок
научится значительно позже. Прекрасный пример, подтверждающий эту гипотезу, — способность младенца узнавать лицо своей мамы. Многие малыши начинают плакать, если их берут на
руки незнакомые люди, и успокаиваются и улыбаются на руках у мамы.
В качестве эксперимента мистер Исао Ишии
давал уроки китайской письменности в нашей
Ассоциации раннего развития. Трехлетние дети
легко запоминали такие сложные китайские иероглифы, как «голубь» или «жираф». Дело в том,
что для ребенка, который без особых усилий запоминает даже малейшие изменения в выражении
лица, трудные китайские иероглифы — не проблема. В отличие от абстрактных слов, таких как
«девять», он может легко запомнить слова, обозначающие конкретные предметы, такие как «жираф», «енот», «лиса», как бы трудны они ни были.
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Даже пятимесячный
малыш может
оценить Баха

На одном из предприятий фирмы «Сони» был
организован детский сад. Там провели исследование, чтобы выяснить, какую музыку любят дети. Результаты получились неожиданные. Самой
захватывающей музыкой для малышей оказалась
5-я симфония Бетховена! Популярные песни, которые передают с утра до вечера по телевизору, заняли 2-е место, и на самом последнем месте оказались детские песенки. Меня очень заинтересовали
эти результаты.
Младенцы нашли самой интересной классическую музыку, которую мы, взрослые, часто держим
от них на достаточном расстоянии. Разве дети наделены с рождения музыкальным вкусом, необходимым для того, чтобы оценить сложную симфонию? По наблюдениям доктора Шиничи Сузуки,
уже пятимесячным младенцам нравится концерт
Вивальди. И это напоминает мне одну историю.
Молодые родители, большие любители класси
ческой музыки, давали своему новорожденному
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ребенку слушать 2-ю сюиту Баха в течение нескольких часов каждый день. Через три месяца он
начал живо двигаться в такт музыке. Когда ритм
убыстрялся, его движения становились более отрывистыми и активными. Когда музыка кончалась, он выражал недовольство. Часто, когда малыш сердился или плакал, родители включали эту
музыку, и он немедленно успокаивался. А однажды, когда они включили джаз, ребенок просто разрыдался.
Способность воспринимать сложные музыкальные формы — это чудо. Я убежден, что многие японцы не воспринимают западную классическую музыку просто потому, что в детстве они
ничего не слышали, кроме детских песенок и
национальной музыки.
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Шестимесячный
младенец может
даже плавать

Многие взрослые не умеют плавать (они плавают,
как говорится, «как топор»). Поэтому, может, вы
и удивитесь, если узнаете, что крошечного ребенка можно научить плавать. Ребенок, который еще
не начал ходить, пробует держаться на воде так
же, как пробует ползать по земле. И важно не то,
что маленький ребенок может плавать, а то, что
он плавает, потому что он ребенок.
Несколько лет назад я прочитал в газете статью
о том, что один бельгиец по имени де Бенесейл открыл школу плавания для грудных детей. Он считал, что трехмесячного ребенка можно научить
держаться на спине в бассейне, а к девяти месяцам правильно дышать в воде.
В августе 1965 года Ризе Дим, председатель
Международной конференции женщин-атлетов,
проходившей в Токио, рассказывала об обучении
плаванию детей до одного года, что стало большой
сенсацией. Миссис Дим первый раз окунула пятимесячного младенца в бассейн с температурой
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воды 32 °C, и через три месяца он уже мог плавать там около 6 минут. Малыш даже поставил
своеобразный рекорд — 8 минут 46 секунд он мог
держаться на воде.
На пресс-конференции миссис Дим сказала:
«Ребенок знает, как держаться на воде, гораздо
лучше, чем как стоять на земле. Во-первых, вы
поддерживаете его в воде до тех пор, пока он не
привыкнет и не начнет держаться на воде сам. Погружаясь в воду, он задерживает дыхание и закрывает глаза, пока не всплывет на поверхность. Вот
так он и учится плавать, работая руками и ногами». Миссис Дим много раз уверяла, что все человеческие возможности и таланты можно начать
развивать еще до года.
То, что младенец может плавать, это всего лишь
один факт, подтверждающий безграничные возможности ребенка. Малыш, который делает первые шаги, может в то же самое время научиться
кататься на роликах. Ходьба, плавание, скольжение — все это ребенок осваивает играючи, если
правильно направлять и поощрять его.
Разумеется, подобные эксперименты проводятся не для того, чтобы научить малыша плавать
или играть на скрипке. Плавание — это только
один из способов развить способности ребенка:
оно улучшает сон, способствует аппетиту, обостряет рефлексы и укрепляет мышцы. Говорят:
«Куй железо, пока горячо».
Другими словами, слишком поздно ковать железо, если металл уже затвердел.
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Способность впитывать информацию у детского мозга гораздо выше, чем у взрослого. Только не
надо бояться «перекормить» или перевозбудить
его: детский мозг, как губка, быстро впитывает
знания, но, когда чувствует, что переполнен, отключается и перестает воспринимать новую информацию. Нас должно беспокоить не то, что мы
даем ребенку слишком много информации, а то,
что ее зачастую слишком мало, чтобы полноценно развивать ребенка.

32

Ребенок запоминает
только то, что ему
интересно

До сих пор я описывал прекрасную способность
детского мозга впитывать информацию. Конечно,
мозг ребенка на этом этапе развития подобен машине, которая механически заглатывает все, что
в нее запускают, он еще не в состоянии отобрать
информацию и понять ее.
Но вскоре приходит время, ребенок обретает способность принимать самостоятельные решения, то есть развивается область мозга, которая способна использовать сформированный
интеллектуальный аппарат. Считается, что это
происходит где-то в возрасте трех лет. И как раз
именно в это время встает вопрос, как и чем заинтересовать ребенка. Малыш с жадностью запоминает то, что ему интересно. Начинают развиваться и другие способности — он уже может хотеть
что-то создавать, делать; они важны для развития
интеллекта и формирования характера.
Вы читаете своим детям рассказы и сказки, даже
если они еще мало что понимают в прочитанном.
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Ваш ребенок слушает их помногу раз и запоминает, и если вы читаете невнимательно, то он моментально замечает ошибки. Ребенок запоминает
детские истории и сказки очень точно.
Как раз в этот период ребенок начинает нас
тойчиво спрашивать значение различных букв.
И то, что он так настойчив, есть свидетельство
его огромного интереса к познанию.
Ребенку в возрасте до трех лет нетрудно вы
учить то, что его интересует, и вас не должно беспокоить количество энергии и сил, затраченных
при этом.
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Часть 2

Влияние
раннего опыта

Главное — окружение,
а не гены

В предыдущей главе я говорил о дремлющих способностях маленького ребенка. А вырастет ли из
почки дерево или из бутона прекрасный цветок,
зависит от того, какие условия вы создадите для
этого и как будете ухаживать за своими подопечными. По моему мнению, в развитии ребенка образование и среда играют большую роль, чем наследственность.
В Японии проводился целый ряд экспериментов с близнецами, которых с самого рождения
воспитывали в разных семьях. Исследования показали, что даже близнецы, если они растут в разных условиях и воспитываются разными людьми,
будут очень отличаться друг от друга и по характеру, и по способностям.
Вопрос в том, какое образование и среда лучше всего развивают потенциальные способности ребенка. Ответом на него служат результаты,
полученные учеными, проводившими разно
образные исследования в различных ситуациях
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и различными методами. Кроме того, есть немало примеров, как родители, не удовлетворенные
школьным образованием, пробовали обучать
детей сами. Теперь мне бы хотелось обсудить некоторые из этих экспериментов.
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Ребенок, рожденный
от отца-ученого,
не обязательно
станет ученым

Я часто слышу, как мамы говорят: «Должно быть,
мой сын пошел в отца, у него совсем нет музыкального слуха» или «Мой муж — писатель, поэтому наш ребенок пишет хорошие сочинения».
Конечно, как гласит пословица, «Яблоко от яблони недалеко падает», или, как говорят в Японии,
«Из луковицы не вырастет роза».
Действительно, бывают случаи, когда сын ученого становится ученым, а сын врача — врачом.
Но эти случаи не означают, однако, что данные
профессиональные качества были переданы детям с генами. С момента рождения их, наверное,
воспитывали в такой обстановке, которая внушала им, что они должны продолжать дело отцов. Окружающая среда, которую создали родители, становится средой ребенка. Она развивает
его способности к профессии отца, пробуждая интерес к этой профессии.
Если бы происхождение было определяющим
фактором в формировании способностей, то тогда
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дети поколение за поколением наследовали бы
профессии отцов. Но жизнь гораздо интереснее,
и не так уж редки случаи, когда ребенок ученого
становится скрипачом, а врача — писателем.
Достаточно просто посмотреть на людей, рядом с которыми вы живете, чтобы увидеть, что
ребенок талантливых родителей не обязательно
талантлив. Мир презрительно называет ребенка «недостойным своего отца», хотя можно сказать, что ребенок не отвечает за то, кем он стал,
так как именно среда его детства сделала его
«недостойным».
И наоборот, ребенок, рожденный от бездельника и пьяницы, может стать прекрасным инженером или художником.
Именно благодаря окружающей среде и жизненному опыту дети, такие одинаковые при рождении, вырастают с разными способностями и характерами.
Другими словами, профессия и способности
родителей не оказывают прямого влияния на формирование способностей и характер ребенка.

41

«Ложка дегтя
может испортить
бочку меда» — это
относится и к детям

Чтобы объяснить, что я имею в виду, расскажу одну историю. Молодого человека послали работать
за границу, а его жена с новорожденной девочкой
поехала жить к своим родителям в Тохоку. Дедушка и бабушка обожали свою внучку, много играли и разговаривали с ней. Через год, закончив дела, молодой человек вернулся, и они с женой и
ребенком опять поселились в Токио. В то время
их девочка была еще слишком мала, чтобы говорить. Но когда она заговорила, родители пришли
в замешательство: все слова, которые произносила их дочь, были на диалекте Тохоку. Это было
очень странно, потому что все члены семьи говорили на общепринятом японском языке, и только дочка — на диалекте.
Даже через несколько лет, когда девочка пошла в школу, она все еще не могла избавиться от
акцента Тохоку.
Оказалось, что еще до того, как ребенок научился говорить, этот диалект распространился по
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каналам его мозга. А когда следы уже образовались, чрезвычайно сложно стереть их, чтобы начать прокладывать новые.
«Ложка дегтя в бочке меда» в раннем детстве
означает, что влияние, оказываемое на ребенка в
таком возрасте, оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Именно родители должны
заботиться о том, чтобы это влияние было благо
творным.
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Комната, лишенная
стимуляторов,
вредна для малыша

Представьте себе пустую комнату с чисто белым
потолком и стенами, совершенно изолированную
от внешних шумов. Какая-нибудь мама может подумать, что это — идеальные условия для ее новорожденного. На самом же деле такая комната, лишенная всяких атрибутов, не просто бесполезна,
но и очень вредна для малыша.
Эксперименты, проведенные профессором
Брунером в Америке, показали, что степень внешнего воздействия той среды, в которой находится
маленький ребенок, оказывает заметное влияние
на развитие детского интеллекта. Он доказал это
следующими исследованиями. Сначала он разделил группу новорожденных детей на две части,
поместив одних в условия, совершенно лишенные стимуляторов, а других — в комнату с яркими
цветастыми обоями, цветным потолком, пестрыми одеялами, где через окно было видно, как работают врачи и медсестры. Здесь даже играла музыка. Обе группы воспитывались в разных условиях
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несколько месяцев, после чего были проведены тесты на определение интеллектуального развития.
Каждому ребенку предлагался блестящий предмет, и по времени, которое ему требовалось, чтобы добраться до этого предмета, определялся уровень его развития. Результаты показали четкие
различия: уровень интеллекта у детей, которые
находились в пустой, голой комнате, отставал на
три месяца от уровня интеллекта детей из комнаты со стимулирующим окружением.
Это трехмесячное отставание именно на этой
стадии очень существенно, так как считается,
что умственное развитие ребенка от рождения
до трех лет по своим возможностям аналогично
развитию от четырех до семнадцати лет. И хотя ученые считают, что такое отставание можно
очень скоро преодолеть, если ребенка правильно
воспитывать, тем не менее это потребует усилий
и давления на маленького ребенка.
Профессор Уайт, психолог из Гарвардского университета, занимающийся исследованиями в области раннего развития, считает доказанным, что
если для роста ребенка с самого рождения созданы
разнообразные условия, то это дает значительный
эффект в формировании интеллекта.
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На ребенка оказывают
воздействие самые
неожиданные вещи

Карл Фридрих Гаусс, один из величайших математиков XIX века, открыл формулу суммы арифметических рядов, когда ему было всего восемь лет.
Отец Гаусса не отличался ученостью. Он был
простым каменщиком, чинил стены, заборы, камины и часто брал сына с собой на работу. Гаусс подавал отцу кирпичи и считал их. По-видимому, математические способности Гаусса сформировались
под влиянием этой привычки в раннем детстве.
Младенчество — чрезвычайно восприимчивый
период в жизни человека. То, что родителям кажется неважным и бессмысленным, ребенок может воспринимать с такой чувствительностью и
силой, что этот опыт может стать основой всей
его дальнейшей жизни.
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Впечатления раннего
детства определяют
дальнейший образ мыслей
и действий ребенка

Если вас попросить рассказать случай из раннего детства, вы с удивлением обнаружите, что почти ничего не помните, если только это событие
не было из ряда вон выходящим. Даже если вы и
оживите в памяти какой-то случай, когда вам было два-три года, скорее всего вы запомнили его
не из собственного опыта, а из рассказов мамы и
других взрослых.
Однако тот факт, что человек не помнит всего,
что с ним случилось в раннем детстве, не означает
полного забвения. Любое впечатление и любой
опыт, полученный в возрасте до трех лет, становится частью основания сформировавшейся личности.
Говорят, что под гипнозом любой человек, если ему внушить, что ему только год от роду, начнет говорить и вести себя, как годовалый ребенок.
А это означает, что любые впечатления детства навсегда сохраняются в сознании.
Господин Мориатсу Минато, президент Исследовательского центра Никко, родился в Китае, где
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провел свое раннее детство. После того как семья
переехала в Японию, он никогда больше не говорил по-китайски и считал, что начисто забыл его.
Много лет спустя он приехал в Китай в деловую
поездку. Мориатсу Минато попытался что-то сказать, и вдруг китайские слова так и посыпались.
Язык был абсолютно естественный, и говорил он
настолько свободно, что это удивило и его самого, и его китайских коллег. Это еще раз показывает, как прочно опыт раннего детства отпечатывается в мозгу.
Если не заложить с самого начала прочный
фундамент, то бесполезно пытаться построить
прочное здание: даже если оно будет красиво снаружи, оно все равно развалится на куски от сильного ветра или землетрясения.
Раннее развитие — это примерно и есть такой
фундамент. Его нужно делать крепким с самого
начала, потому что невозможно начать строить
фундамент, когда здание уже готово.
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Часть 3

Что полезно
малышу

Готовых
рецептов обучения
младенцев нет

До сих пор я говорил о важности внешнего окружения для ребенка и о влиянии этого окружения
на всю последующую жизнь. Во многих семьях,
в том числе и в японских, именно мама несет на
своих плечах всю ответственность за воспитание
своих детей, но то, о чем я собираюсь говорить,
касается каждого, кто занимается воспитанием
маленьких детей. Прежде всего мама должна использовать все свое воображение и изобретательность в воспитании, при этом учитывая, конечно,
на какой стадии развития находится ребенок. Те
подробные советы, которые я собираюсь вам дать,
следует воспринимать лишь как идеи, на основе
которых любая мама может принять свое решение и принять или отвергнуть тот или иной совет
в соответствии с определенным характером или
ступенью развития ребенка.
Всякий раз, когда я рекомендую окружать ребенка хорошей музыкой и живописью, добросовестные мамы спрашивают, что я имею в виду под
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«хорошей» музыкой и «настоящей» живописью.
Бетховен или Моцарт? Ван Гог или Пикассо? Конечно, иногда мы даем конкретные рекомендации
после консультации со специалистами.
Однако родители должны адаптировать наши
рекомендации, исходя из особенностей своего ребенка, а не воспринимать их как догму. Так же
воспринимается и идея раннего развития: если
не дать строгих инструкций, мало кто решается
попробовать ее сам. Но в воспитании, и особенно в младенческом возрасте, не может быть готовых формул.
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Почаще берите
ребенка на руки

Малыш обижен, но мама берет его на руки, и он
перестает плакать и улыбается. Кому не знакома
такая ситуация, каждый родитель испытывал подобное сотни раз.
Но традиционная мудрость предостерегает
мам, которые берут детей на руки всякий раз, когда надо их успокоить, так как у ребенка может выработаться привычка добиваться плачем исполнения своих желаний. Он не успокоится, как бы вы
его ни утешали, пока его не возьмете на руки, —
пугают родителей. Так ли это? Если относиться к
этому, как к предупреждению против слепого обожания своего ребенка, я могу с этим согласиться.
Но я категорически против того, чтобы понимать
это буквально. Я уверен, что ребенка следует брать
на руки как можно чаще.
Для младенца, который не знает другого пути самовыражения, плач — единственное средство привлечь к себе внимание. Когда он плачет,
это значит, что он о чем-то просит, и оставить его
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просьбу без ответа — значит лишить его с самого
начала общения.
Здравый смысл доказывает, что общение ребенка с матерью, и особенно тактильное общение, очень важно для его умственного развития.
Я поощряю привычку как можно чаще брать
детей на руки. Потому что мне хочется, чтобы у
каждого ребенка было достаточно этого общения,
соприкосновения с родителями, и я вижу в этом
важнейший фактор формирования отзывчивого
человека.
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Не бойтесь
брать ребенка
с собой в постель

Как привычка «держать ребенка на руках», так
и привычка «спать вместе с ребенком» осуждалась в Японии как нежелательная, доставшаяся
в наследство от предыдущих поколений. Конечно, трудно, если ребенок засыпает, только когда
один из родителей ляжет с ним рядом, но я никогда не слышал, чтобы родители совершенно терялись в такой ситуации. Наоборот, можно найти
новый смысл в привычке спать рядом с ребенком,
если подумать о его психическом и умственном
развитии.
Например, мама, у которой забот по горло весь
день и не хватает времени на общение с ребенком, может по крайней мере полежать с ним рядом, пока он не уснет. В течение этого короткого времени малыш совершенно спокоен и очень
восприимчив. Поэтому, если вы не просто будете
лежать рядом с ним или еще чего доброго заснете раньше него, а споете ему песенку, это окажет
положительное развивающее влияние на ребенка.
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Можно также предложить не только маме, но
и папе, которого не было целый день, использовать эту возможность пообщаться со своим ребенком.
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Даже час занятий
в день приводит
к удивительным
результатам

В книге «Революция в воспитании младенца»,
изданной в Америке, описан следующий эксперимент.
В Вашингтоне специально подготовленных
учителей послали в детские учреждения и семьи
из бедных районов, в основном населенные неграми, чтобы обучить примерно 30 малышей в возрасте 15 месяцев. Каждый день, кроме воскресенья, учитель проводил с ребенком один час, играя
и разговаривая с ним. Психолог, доктор Эрл Шефер, объяснил, что эта акция была предпринята с
целью стимулировать развитие интеллекта детей,
особенно их речь. Подобные эксперименты проводились и с детьми в возрасте 14 месяцев.
Результаты тестов, полученные, когда этим малышам уже исполнилось два года и три месяца,
показали, что «уровень интеллектуального развития», и особенно уровень развития речи, у этих
детей был явно выше, чем у их сверстников, не
участвовавших в эксперименте. Значит, можно
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повысить уровень интеллекта детей даже в таких
семьях, где родители совершенно не уделяют внимания воспитанию, так как с утра до ночи заняты
на работе. А представьте, каких результатов можно добиться в семьях, где родители уделяют своим детям гораздо больше внимания и регулярно
с ними играют.
Примерно в возрасте двух-трех месяцев малыш начинает улыбаться, лепетать и запоминает все, что происходит вокруг. Мы иногда даже не
подозреваем, что в его мозгу уже отпечатываются все самые обычные слова и действия его мамы,
поэтому матери, много разговаривающие с ребенком, оказывают огромное влияние на его интеллектуальное развитие.
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Не сюсюкайте
с ребенком

Наверное, во всех странах люди часто разговаривают с детьми на их «детском языке». В то же время радио и телепрограммы ведутся на нормальном «взрослом» языке, и двухлетний ребенок
совершенно спокойно понимает язык обычной
передачи.
Конечно, когда ребенок начнет говорить, он
только лепечет что-то похожее на слова, но это
скорее оттого, что его органы речи еще не совсем
развились, а вовсе не от недостаточного умственного развития. Просто его артикулярный аппарат
недостаточно развит и не успевает за желанием
говорить. Поэтому, если взрослые говорят с ним
на «детском» языке, считая, что ребенок другого
языка не поймет, правильные языковые навыки
никогда не сформируются. Более того, в процессе освоения языка он всегда будет опираться не на
свою речь, а на то, как говорят взрослые.
Одна француженка, выдавая свою дочь замуж,
сказала будущему зятю: «У моей дочери нет прида60

ного, но она великолепно говорит по-французски».
Такая гордость восхитительна, и мне бы хотелось,
чтобы у каждого ребенка была возможность блес
тяще овладеть своим родным языком.
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Новорожденный
чувствует, когда
родители в ссоре

По лицу малыша очень легко определить, когда
его родители ругаются, ссорятся, конфликтуют:
выражение его лица подавленное и беспокойное.
Вы можете возразить, что это чепуха, что новорож
денный не может воспринимать все тонкости во
взаимоотношениях между родителями. Между
тем он наделен чувствительным умом, который
реагирует на каждое внешнее изменение.
Подумайте, что будет с ребенком, который каж
дый день наблюдает уродливые ссоры своих ро
дителей. Конечно, он не понимает значения всех
пререканий, но злоба и ругань обязательно отразятся на его чувствах, может быть, на всем его существе.
И неудивительно, что у ребенка, выросшего в обстановке неприязни, мрачное, напряженное лицо.
Глаза или нос передаются вашему ребенку по
наследству, а выражение его лица — это то зеркало, в котором отражаются отношения в семье.
В ребенке, выросшем в обстановке отчуждения и неприязни, к тому времени как он пойдет
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в детский сад и школу, уже зреют ростки будущего несчастья и разрушения.
Доктор Шиничи Сузуки однажды сказал: «Когда вы придете домой, поставьте перед собой своих детей и вглядитесь в их лица, вы прочтете всю
историю своих супружеских отношений». Я никогда не забуду этих слов.
Совсем не обязательно делать что-то особенное, чтобы способствовать раннему развитию
вашего ребенка. Самое лучшее для начала — это
создать гармоничные отношения между мужем
и женой и приятную психологическую атмосферу дома.
Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребенка информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо
важнее — это развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для этого нет специальных
программ, и только то, как ведут себя родители,
что они делают и чувствуют, как разговаривают
с малышом, может сформировать личность ребенка.
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Отец должен
чаще общаться
со своим ребенком

Часто, уже став взрослыми, наши дети с радостью, как о празднике, вспоминают те приятные
часы, которые они провели с отцом, потому что,
как правило, во многих семьях это было не так уж
часто. Мой старший сын до сих пор хорошо помнит то, что мы делали вместе: например, как однажды катались на лодке по морю, а на обратном
пути ели сладкую красную фасоль. Это было лет
30 назад, и я начисто забыл об этом.
Традиционно в семьях отцу отводилась авторитарная роль. Он был блюстителем порядка и реже
участвовал в каждодневных заботах о детях. Если
ребенок видит своего отца редко и только для того, чтобы выслушать очередную порцию нотаций,
он скорее всего будет воспринимать отца как постороннего, вроде врача, вызванного в экстренной
ситуации. Неуверенный в себе, ранимый ребенок
часто не испытывает теплых чувств к отцу. И хотя
может случиться так, что ребенок, воспитанный
«строгим отцом», вырастет гением, станет знаме
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нитостью, но скорее всего он будет покорным и
бесхарактерным. С другой стороны, если отец
пьянствует, груб с женой и совершенно не занимается воспитанием, то в такой семье ребенок
может вырасти испорченным и даже стать преступником. Такие случаи нередки. Анализ многих
правонарушений, совершенных подростками, показывает, что в основном первые годы своей жизни они проводили в неблагополучных семьях.
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Я думаю, что ведущая
роль в воспитании
и обучении детей
принадлежит матери

Но под этим я не имею в виду, что отцы должны
полностью передоверить воспитание детей своим
женам. Быть настоящим другом и помощником
жене — разве не это роль мужа в домашнем воспитании? Гармоничной атмосферы в доме нельзя
достичь только материнскими усилиями.
Недавно в автобусе я наблюдал за одной
семьей: папа, мама и дочка. Маленькая девочка,
лет трех, с увлечением болтала с папой. Они оба
были увлечены беседой, а мама стояла рядом и
читала какой-то журнал, притворяясь, что ничего не слышит. Я чувствовал, что папа не просто
разговаривал, а сознательно пытался общаться
со своей дочерью, мама же старалась не вмешиваться. И тогда я подумал, что эта девчушка вырастет прекрасной женщиной. То, что для взрослого представляется обычной, ничего не значащей
болтовней, для ребенка — огромное удовольствие.
Нельзя воспитать по-настоящему хорошего человека в семье, где работа по воспитанию и раз66

витию ребенка полностью лежит на маме, а папа
только иногда по ее просьбе включается в эти заботы. Никакая нехватка времени или усталость
после работы не должны мешать папам как можно больше общаться со своими детьми.

67

Общение детей
между собой
надо поощрять

Я уже говорил о том, что мама, которая целый
день находится рядом со своим ребенком или держит его на руках, дает ему полную возможность
для развития его характера. Это влияет не только
на умственное развитие, но и на развитие чувств.
Однако малыш еще больше выиграет, если
имеет физический контакт не только с мамой,
папой, братьями и сестрами, но и с другими детьми. Это стимулирует его ум, развивает чувство соревновательности, общительность, желание быть
первым.
Доктор Хари Харлоу из университета в Висконсине (США) провел исследование по социальным
контактам среди детенышей обезьян и влиянию
этих контактов на умственное и социальное развитие.
В первом опыте доктор Харлоу поместил детеныша обезьяны в клетку, закрытую со всех сторон деревянными досками, внутри которой была
только бутылочка с молоком. Целью опыта было
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посмотреть, как будет вести себя обезьянка, находящаяся какое-то время в изоляции. Когда через три месяца ее пустили в группу обезьян, она
сначала чувствовала себя неуверенно, но уже через неделю оживилась и стала играть со своими
собратьями. Во втором опыте обезьянку держали в изоляции шесть месяцев. Когда ее пустили в
группу, она пряталась в углу, сторонилась всех, совсем не играла с другими обезьянками. В третьем
опыте обезьянка находилась в изоляции один год,
после этого она была не в состоянии играть даже
с теми, кого держали в таких же условиях. И наконец, когда в клетку поместили несколько обезьян, которые были до этого в изоляции, и одну,
которая не была, у бедняжки произошел нервный
срыв от одиночества. Коэффициент умственного
развития у этих обезьян был гораздо ниже, чем
у тех, которые выросли в нормальных условиях.
Прочитав об этих исследованиях, я невольно
провел аналогию с человеческими детенышами
и пришел к выводу, что малыш, лишенный общения, вырастает отсталым по уму и трудным по характеру. Сейчас люди стали меньше общаться друг
с другом. И это не может не сказаться на уровне
развития интеллекта у детей. Учитывая это, было бы неплохо, если хотя бы ради своих же детей
мамы старались почаще собираться вместе.
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Ссоры развивают
у ребенка навыки
общения

Часто говорят, что человек — продукт общества и
что он не может жить вне его.
Но с другой стороны, им руководит не только инстинкт жить в группе, но и сознание своего «Я». Таким образом, он всегда должен искать
гармонию между общественным и индивидуальным. Если баланс не будет установлен, он не сможет приспособиться к обществу.
Достижение этой гармонии во многом зависит от раннего развития. Я считаю, что его можно достичь только на базе рано сформированного
стереотипа мышления, который включает право
на уважение к себе и чувство ответственности по
отношению к обществу. Такой стереотип можно
создать на основе детского общения.
Примерно в два года ребенку становится неинтересно играть только с самим собой, он начинает играть с другими, и тут-то он впервые узнает,
как взаимодействовать в группе. Он может расплакаться, если ему не удалось сделать по-своему,
70

а пришлось подчиниться желанию большинства.
Но и когда он мирно играет с другими, и когда ссорится, он учится жить в коллективе. Ссоры важны,
потому что они развивают личную инициативу.
Ссоры между детьми можно разделить на три
типа: такие, в которых ребенок берет верх над
соперником, где он уступает другому, где он дает сдачи.
Различные виды ссоры характерны для разного
возраста. Например, в возрасте двух лет ребенок
скорее всего будет пассивным участником ссоры,
а уже в три года он ее сам спровоцирует. Это будет означать, что в нем формируется и находит
выражение его собственное «Я».
Существуют разные причины несогласия между детьми: борьба за игрушку, санки, качели или
словесное оскорбление, но ссор без причины не
бывает. Любая попытка обругать ребенка, учить
его, что драться нехорошо, без объяснения причин не поможет развить в нем чувства сотрудничества. Можно даже сказать, что вмешиваться в
ссоры детей — значит помешать развитию инстинкта жить в коллективе.
У детей своя логика, и общаются они друг с
другом по-своему. Здесь нет места взрослой логике. Если вы будете рассматривать детские ссоры
с точки зрения взрослых, пытаться уговорить их,
что драться нельзя и что тот, кто ссорится с другими, — плохой, ваш ребенок только замкнется в
себе и обозлится. Ссоры — это первый урок жизни в коллективе.
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Ребенка
надо хвалить,
а не ругать

Из двух методов — поощрение и наказание — последнее кажется более действенным, но это не
совсем так. Наказание может вызвать у ребенка
противоположную реакцию — открытое неповиновение. Дело в том, что и похвалой, и наказанием нужно пользоваться очень осторожно.
Представьте себе маму, несущую к столу стакан сока. Ее малыш, которому уже хочется во всем
подражать своей маме, пытается сделать то же самое. А мама говорит: «Нельзя!» — и бросается к нему в ужасе, что он прольет сок. Это неправильно.
Она же и упрекнет потом ребенка, когда он подрастет, что он ей не помогает. Даже если ребенок
хочет сделать что-то, что ему еще трудно, лучше
похвалить его: «Какой ты у меня большой стал!» —
затем отлить немного сока и дать ему донести стакан. Такой подход очень важен.
Как-то доктор Сузуки рассказал мне об учени
ке, которого он встретил в провинциальной му
зыкальной школе. Ребенок считался совершенно
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безнадежным. Он играл на скрипке ужасно, никто
не мог помочь ему. «Ты поиграешь мне?» — спросил доктор Сузуки. Это было очень плохое исполнение, но доктор похвалил ребенка: «Замечательно, замечательно», — и добавил: «А я играю это
так. Как ты думаешь, у тебя получится так же?» —
«Получится», — ответил мальчик и снова взялся
за скрипку, стараясь изо всех сил. И что поразительно, у него стало получаться лучше.
Оказалось, что в последнее время беднягу только ругали, а он жаждал поддержки, похвалы. Доктор Сузуки считает, что с детьми гораздо легче, если не порицать их, а хвалить.
Разумеется, бывают случаи, когда необходимо
и поругать, и заставить, но вместе с тем лучше в
трудной ситуации предоставить ребенку право
выбора или попытаться убедить его. Если малыш
рвет газету, которую вы еще не прочитали, то вместо того, чтобы просто отнять ее у него или хлопнуть его по рукам, можно подсунуть ему старую
газету. Если этого не сделать, а просто отобрать,
вы подавите в нем очень важный импульс к деятельности, да еще и заберете предмет, который
ему интересен, оставив его без дела.
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Часть 4

Принципы
воспитания

1. Стимулирование
и стремление к порядку
Интерес — лучшее
побуждение

Двух- и трехгодовалых детей часто против их воли
каждый день приводят за руку на уроки скрипки
к доктору Сузуки. Они с любопытством оглядываются, прыгают и резвятся в коридоре и совсем не
интересуются скрипкой. Если родители пытаются
заставить их учиться музыке, то все подобные попытки кончаются слезами и истериками. Дети начинают ненавидеть скрипку. Их бурная реакция
объясняется тем, что в этом возрасте у них просыпается самосознание и чувство собственного «Я»,
которое не терпит никакого насилия.
Поэтому вначале доктор Сузуки позволяет детям делать все, что они хотят, но не допускает их
близко к скрипке. Очень скоро маленький ученик успокаивается и с удовольствием наблюдает, как играют другие дети. В течение двух-трех
месяцев ребенок хорошо запоминает всю пьесу,
которую играет его товарищ, и вот уже ему тоже хочется попробовать. Учитель ждет, чтобы нетерпение ребенка достигло апогея и только тогда
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дает ему первый урок. Период подготовки у всех
детей разный. Самый долгий — шесть месяцев.
Главный принцип метода доктора Сузуки —
вызвать интерес, а это лучшее побуждение. По
его мнению, принуждение — худший способ обучения. Если у ребенка возникает интерес к скрипке, он делает большие успехи в короткое время,
иногда превосходя всякие ожидания учителя. Вызвать интерес ребенка к предмету обучения — это
и есть лучший педагогический метод. Поэтому
главная задача родителей, если они хотят обучить чему-то ребенка, — пробудить интерес. Так,
например, вместо того чтобы учить ребенка считать, лучше заинтересовать его цифрами. Вместо
того чтобы учить его писать, пробудите его интерес к процессу письма. Другими словами, задача родителей — подготовить ребенка к обучению.
Чтобы вызвать этот интерес, важно создать и
необходимые условия. Например, для того чтобы у ребенка появилось желание рисовать, вокруг
него должно быть достаточно карандашей и бумаги. Бесполезно ждать, чтобы у малыша появилось желание к чему-либо, если условия для этого не созданы.
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Интересное дети
считают правильным,
а неинтересное —
неправильным

Вы будете ругать ребенка за оторванные обои? Как
вы ему объясните, что это нехорошо? Для вас «хорошо» или «плохо» зависит от вашего личного
опыта, от общепринятых моральных норм. Но у
маленького ребенка нет опыта, ему не на что опереться, чтобы решить, хорошо или плохо рвать
обои. Если его как следует отругают, он, возможно, не будет больше этого делать, чтобы избежать
неприятных последствий. В то же время этот эпизод может убить в нем зарождающееся стремление к творчеству.
Детский психолог Сейширо Аоки специально
исследовал образование таких понятий у ребенка, как «хорошо» и «плохо», и пришел к выводу,
что «хорошо» для ребенка — это то, что интересно и увлекательно. Например, когда похищенных
детей спрашивали, почему они дали увести себя
незнакомым людям, несмотря на все предупреждения, они объясняли: «С ним было интересно».
Похитители детей, по всей видимости, хорошо
78

знают психологию ребенка. Они умеют его заинтриговать и знают, чем привлечь. Маленький ребенок, считая, что все, что интересно, то и хорошо, следует за похитителем, ничего дурного не
подозревая.
Это соединение понятий «хорошо» и «приятно» характерно только для раннего возраста. Постепенно ребенок приобретает опыт, и теперь уже
он считает, что «хорошо» — это то, за что хвалят.
Если он выполняет поручение и его за это хвалят,
он думает, что поступил правильно, хорошо. И наоборот, если его ругают или наказывают, значит,
он поступил плохо. Неприятные ощущения ассоциируются с понятием «плохо».
Например, вы постоянно укоряете ребенка за
недостаточно беглое чтение. Ребенок начинает
воспринимать весь процесс обучения как нечто
доставляющее только страдания и, соответственно, как нечто плохое. Многие из нас с детства ненавидят музыку или уроки английского языка
только потому, что они ассоциируются с неприятными ощущениями.
Поэтому вместо того, чтобы навязывать ребенку свое понимание, что такое «хорошо» и что такое «плохо», гораздо результативней было бы обеспечить ему приятные эмоции, когда он делает
что-то хорошо, и неприятные, когда плохо.
Способности вашего ребенка будут развиваться настолько эффективно, насколько успешно вы
будете пользоваться методами похвалы и порицания.
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Повторение — лучший
способ стимулировать
интерес ребенка

Если взрослого заставить слушать одну и ту же
историю несколько раз в день, она ему смертельно наскучит. Я сам человек нетерпеливый и даже
двух раз не в состоянии выслушать одно и то же.
Но в детстве я заставлял своих родителей рассказывать мне сказки по многу раз и никогда от них не
уставал. Повторение очень важно для тех связей,
которые формируются в мозгу ребенка. Повторение желательно не только потому, что ребенку
оно не может наскучить, но главным образом ввиду того, что младенчество не знает скуки, это лучшее время для формирования правильных схем
в мозгу ребенка, определяющих всю его последующую интеллектуальную жизнь. Трехмесячный
ребенок может запомнить сложное музыкальное
произведение, если его проиграть ему несколько раз подряд. Способность младенца к усвоению
информации огромна.
Повторение в этот период имеет еще одну важную функцию. Запоминая сказки и песни при мно80

гочисленном повторении, ребенок начинает отдавать предпочтение какой-то одной истории или
песенке, продолжая задавать свои бесконечные
вопросы, связанные с ее содержанием. Он запоминает полюбившуюся ему сказку наизусть и на ее
материале до какой-то поры удовлетворяет свое
любопытство о мире.
Любопытство рождает интерес, который в свою
очередь воспитывает волю, столь необходимую
для взросления. Воля к действию не появляется
на пустом месте.
Воля стимулируется интересом и в свою очередь побуждает человека к дальнейшему развитию. Младенец слушает сказки, позже он проявляет интерес к картинкам, затем к буквам и, наконец,
хочет научиться читать.

81

Детское воображение
и фантазии развивают
творческие способности

Многие родители хотели бы воспитать ребенка
творческой личностью. Но боюсь, что современная система воспитания творческого начала с раннего возраста недостаточно эффективна.
Что такое творчество? Трудно дать точное определение, но в простейшем смысле — это свободный
полет воображения, это обостренная интуиция,
которые могут выливаться в изобретения и открытия. На этом высшем уровне творчества интеллект, эрудиция и воображение слиты воедино. Не вызывает сомнения тот факт, что успехи
творчества уходят корнями в субъективное эмоциональное восприятие и опыты раннего детства.
Другими словами, детские фантазии, кажущиеся
взрослым такими далекими от реальной жизни,
на самом деле являются зародышами творчества.
Например, вы дарите ребенку игрушку, скажем,
какое-то животное. Он может идентифицировать
себя с этим животным, сочинить целую историю
про него на основе какого-то реального опыта или
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сказки, которую он слышал. Говорят, Леонардо да
Винчи в детстве видел ведьм, летающих под потолком, и всяких чудовищ, шевелящихся среди
пятен и трещин на потолке.
Взрослый рисует чайник, а ребенок видит в
рисунке рыбу с раскрытым ртом. Взрослый может укорить ребенка: «Не говори глупостей, это
чайник». Такой ответ будет ошибкой, и он равносилен уничтожению бутона, уже готового распуститься.

83

Развивайте
у ребенка интуицию
(шестое чувство)

Мы знаем, что у человека есть пять чувств: зрение,
слух, обоняние, вкус и осязание. Но у него есть и
шестое чувство — интуиция. Благодаря шестому
чувству многие женщины, например, безошибочно узнают об изменах мужа. Но если говорить серьезно, интуиция — важное условие любого значительного достижения.
Все великие изобретатели полагались на свою
интуицию, несмотря на свои огромные знания и
опыт. Интуиция перекрывает все пять чувств и
таким образом является самым древним и фундаментальным чувством. Интуицию также называют «животным инстинктом», выходящим за рамки логики и здравого смысла.
Ребенок до трех лет редко способен логически
мыслить и в основном полагается на свои инстинк
ты.Очень важно помнить об этом и поощрять развитие его инстинктов, и уж во всяком случае не
подавлять их, прививая ему навыки и пытаясь
действовать на него логикой и доводами разума.
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Более того, поскольку интуиция — это совокупность
всех пяти чувств, развитие интуиции обостряет и
все чувства.
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Говорите
ребенку правду
на половые темы

Половое воспитание активно обсуждается последнее время во всех средствах массовой информации.
Главный вопрос, когда начинать половое воспитание — в начальной школе или в средней. Я нахожу этот вопрос неуместным. Половая жизнь —
это сфера инстинктов, почему же надо скрывать
от ребенка правду до определенного возраста, а
затем вдруг начинать говорить об этом.
Хотя маленький ребенок ощущает себя существом среднего рода, уже в два или три года он
начинает задавать вопросы, касающиеся половых
проблем. Сначала он открывает для себя, например во время купания, что папа и мама устроены
по-разному. Естественно, он задает вопросы. Если рождается еще один ребенок в семье, он спрашивает, как братик или сестренка появились на
свет.
На такие вопросы ребенок должен получить
ясный ответ. Не надо отшучиваться или лгать ему.
Смущение и недомолвки родителей сделают эту
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тему запретным плодом и только распалят его любопытство, породят ненужные фантазии.
Интуиция двух-трехлетнего ребенка подскажет ему, что ему говорят неправду. Он может не
подать виду, но его любопытство будет только подогрето странным поведением родителей.
Тот аргумент, что ребенок якобы слишком мал,
чтобы знать правду о половой жизни, несправедлив и в этом случае. Половые темы следует обсуждать спокойно, в дружелюбном тоне, чтобы
с самого начала он относился естественно к этому вопросу. Те взрослые, которые считают секс
запрещенной темой, просто получили неправильное воспитание в детстве.
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2. Воспитание
характера
в младенчестве
Обучение игре на скрипке
развивает способность
к концентрации внимания

В 1970 году на ярмарке в Осаке состоялся концерт
маленьких скрипачей в честь Дня ООН. Он начался в 11 утра, но уже в 8 утра большинство детей, в
том числе трех- и четырехлетние, уже стояли на
площади, несмотря на холод, репетируя и настраивая свои скрипки. Я был поражен целеустремленностью детей.
Конечно, ребенок должен оставаться ребенком,
живым и любопытным. Но живость и неусидчивость — это не одно и то же. Последнее качество
весьма нежелательно у взрослого человека. Тот,
кто не способен долго сосредотачиваться на чемто одном, тратит впустую массу времени и энергии на каждое задание.
Тот, кто выработал в себе высокую степень
концентрации внимания, обладает огромными
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преимуществами. Считается, что ученики музыкальных школ дисциплинированны и хорошо воспитаны. Вы можете подумать, что родители держат этих детей в строгости и это может сделать их
скучными и серьезными с самого детства. Ничего
подобного! Они хорошо себя ведут не потому, что
на уроках присутствуют родители, а потому, что
они способны к высокой степени концентрации
внимания без всяких особых усилий. Учеба дается им легко, и они успевают сделать больше других детей за то же время. Таким образом, у них
остается больше свободного времени.
Все родители, чьи дети посещали скрипичный
класс доктора Сузуки, утверждали, что их дети никогда не мучились, готовясь к экзаменам, что они
без напряжения хорошо учились, хотя проводили много времени, играя с детьми во дворе. Этот
вопрос выявил совершенно новый тип ребенкаинтеллектуала: жизнерадостный, смышленый и
совсем не похожий на общепринятый стереотип
бледного худого очкарика.
Известно изречение Конфуция «в гармонии
с музыкой». Имеется в виду, что музыка смягчает душу и улучшает характер. Музыкальные занятия требуют регулярных тренировок, которые
в свою очередь воспитывают способность к концентрации внимания. Таким образом, музыка также способствует правильному формированию характера.
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Раннее развитие
развивает черты
лидера

Способность руководить другими людьми считается исключительно взрослой чертой, и поэтому
это качество воспитывается в более позднем возрасте. На самом деле качества лидера начинают
развиваться гораздо раньше, чем многие думают.
Замечено, что в любой группе детей кто-то обязательно начинает играть роль лидера.
В своей книге «Детская психология» доктор
Ямашита говорит, что потенциальный лидер всегда остается сосредоточенным на своих мыслях и
действиях, даже если вокруг него полно других
детей. В игре или других занятиях он всегда пытается создать что-то новое и первый берется за
воплощение своих идей.
Эти же качества воспитываются и различными занятиями с детьми. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дети, родители которых
уделяли внимание их интеллектуальному развитию с самого раннего детства — это жизнерадостные, энергичные дети со склонностью к лидерству,
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а вовсе не бледные гении. Эти дети со временем
станут лидерами в обществе, которое всегда нуждается в таких людях.
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Заучивание стихов
тренирует память

Снег тает
На ветке дерева,
Где голубь воркует.
Смотри, маленький котенок
Мягко ступает
По опавшим осенним листьям.
Ползает и смеется ребенок,
Ему исполнилось два года
Этим утром.
Это традиционное японское стихотворение —
хайку, написанное Иссой Кобаяни, поэтом позднего Средневековья.
В нашей экспериментальной школе воспитания талантов такие хайку учат для тренировки памяти. Хайку очень подходят для этой цели, потому
что они короткие, ритмичные — они легко запоминаются. Кроме того, они отвечают тем требованиям, которые предъявляют к детской поэзии:
«стихи для запоминания должны воспитывать в
ребенке благородные чувства, и они должны быть
красивыми, изысканными и заслуживающими того, чтобы их помнить всю жизнь. И в то же время
они должны нравиться ребенку».
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Сначала дети учат по одному стихотворению
Иссы каждый день. Им рассказывают о содержании стихотворения, на следующий день они читают его наизусть и получают задание выучить
новое. Таким образом, ребенок тренирует память, но при этом получает удовольствие. Если в
первый раз ребенку нужно услышать стихотворение десять раз, прежде чем он его запомнит, то
в следующий раз ему достаточно трех-четырех
повторений, а потом и одного раза. Мне говорили, что ребенок выучивает 170 стихов Иссы в год.
Повторение — мать учения. Это аксиома. Если
ребенок забыл строчку, пусть повторит все стихотворение от начала до конца. Те, кто тренировал свою память таким образом, могут запомнить
целую сказку после четырех или пяти прочтений.
Некоторые читатели с сомнением отнесутся к
такому методу тренировки памяти. Я тоже вначале считал, что хайку Иссы не совсем подходят
для детей. Однако цель таких занятий не просто
заучивать наизусть, но также развивать эстетическое чувство ребенка, его умственные способности и творческие потенции.
Мозг ребенка способен удержать в памяти от
ста до двухсот коротких стихотворений. Но память ржавеет, если ее не использовать. Чем интенсивнее она используется, тем лучше она функционирует и развивается.
Способности ребенка к запоминанию нужно
тренировать, пока он находит удовольствие в повторении.
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Окружайте
маленьких детей
лучшим, что у вас есть

В старину продавец древностей окружал своего
ученика в течение первых шести месяцев обучения только самыми ценными и настоящими произведениями искусства, чтобы, насмотревшись на
них, он всегда мог отличить истинный антиквариат от подделки.
Этот метод обучения хорошо применим к воспитанию ребенка. Если у него в мозгу, который пока что еще как чистый лист бумаги, запечатлеется истинное искусство, оно останется там на всю
жизнь. Его мозг откажется воспринимать подделку, когда он станет взрослым и родители не смогут влиять на его вкусы.
Если же в его мозгу отпечатаются подделки, он
будет нечувствителен к подлинному искусству. Конечно, не всегда легко отличить истинное от фальшивого. Формируя эстетические потребности своего ребенка, родители должны доверять и своему
вкусу и руководствоваться прекрасными произведениями искусства, которые ценились во все века.
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Не надо давать ребенку только книжки с примитивными картинками, поскольку якобы он не
поймет более сложного языка живописи. Если родители ценят Матисса и Пикассо, они, безусловно,
могут показывать их картины своему ребенку. Если они получают удовольствие от музыки Бетховена и Моцарта, пусть и ребенок их слушает как
можно чаще.
Когда в мозгу образуется стереотип истинного искусства, он будет основанием для оценки
произведений искусства в последующей жизни.
Сегодня матери во всех странах мира ругают
своих детей за то, что их ничто не интересует, кроме поп-музыки. Но чего еще можно ждать от подростков, если с самого раннего детства они, как
правило, слышат только эту музыку, которая прочно запечатлелась у них в мозгу. Разумеется, они
уже не в состоянии воспринимать более сложную
музыку. Когда определенные штампы сформированы в сознании, поздно приучать детей к чемуто другому.
Сила воздействия музыки и живописи, этих двух
видов искусства, формирующих эстетический
вкус, зависит от раннего воспитания. Если будет
заложен прочный фундамент, это облегчит ребенку дальнейшую жизнь.
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Успехи в одном
деле дают уверенность
в других делах

Как мы уже не раз утверждали, уроки игры на
скрипке или занятия иностранными языками
нужны не для того, чтобы вырастить из ребенка гения, но главным образом, чтобы способствовать его общему интеллектуальному развитию.
Для ребенка полезнее пробовать свои силы в разнообразных занятиях, с возможно более широким кругом предметов, чем сосредотачиваться на
чем-то одном.
С другой стороны, если он преуспеет в одной
области, это придаст ему уверенность в себе и он
будет успешнее продвигаться в других занятиях.
Такие превращения происходят и со взрослыми людьми, но у маленьких детей, у которых психологические переживания еще неглубоки, подобные изменения происходят гораздо легче.
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3. Творчество и навыки
Дайте своему ребенку
карандаши как можно
раньше

В восемь месяцев ребенок уже может удержать
карандаш. Хватательные способности лучше, чем
что-либо другое, свидетельствуют о здоровом развитии ребенка. В этом же возрасте ребенок начинает рвать книжки, раздирать на части игрушки,
доводя мать до отчаяния. Другими словами, ребенок входит в стадию самоутверждения.
Важно разумно направлять поступки ребенка, поскольку от этого зависит его будущая способность к творчеству. Дайте ему цветные карандаши. Он, конечно, сразу же начнет малевать где
попало. Если вы дадите ему лист бумаги, он прочертит несколько кривых линий и скорее всего
порвет бумагу. Для вас это просто каракули, а для
него это самовыражение.
Однако многие родители невольно подавляют
это стремление к самовыражению. Они навязывают ему свои представления: «Держи карандаш
вот так!», «Яблоки должны быть красные», «Рисуй
круг вот так», «Не рви книжку», «Не бросай бумагу
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на пол», «Не пиши на столе». Не слишком ли много запретов на одного маленького ребенка? Иногда дом, где есть маленький ребенок, поражает
своей чистотой и порядком. Обычно гость делает комплимент матери, которая держит дом в таком порядке и за ребенком успевает смотреть.
Действительно, уход за ребенком с утра до ночи
не оставляет ни времени, ни сил для поддержания
чистоты в доме. Для матери было бы шоком узнать,
что ее добросовестность в ведении хозяйства мешает творческому развитию ее ребенка.
Все, что ребенок делает руками — рисует, разбрасывает игрушки, рвет бумагу, — развивает его
интеллект и творческие задатки. Чем скорее вы
дадите ребенку карандаши, тем лучше будут результаты. Но если одновременно вы будете поминутно его останавливать, то тем самым вы помешаете развитию его творческих способностей.
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Стандартная бумага
для рисования —
стандартный человек

Художник-иллюстратор Хироше Минабе недоволен сегодняшним воспитанием детей до трех лет.
Некоторые его идеи кажутся мне заслуживающими внимания.
Например, он говорит, что, прежде чем начать рисовать картину, художник решает, какого формата она будет. Ребенку же дают стандартный лист бумаги и таким образом уже лишают
его возможности выбора.
Такое же отношение мы наблюдаем и в других вопросах. Например, считается, что ребенку
подходят только специальные детские песенки и
сказки. Такое отсутствие воображения со стороны взрослого в свою очередь ограничивает воображение ребенка.
Когда детям предлагают листы бумаги только
стандартного размера, они подсознательно усваивают мысль, что все картинки должны быть только такого размера и что это то, что от них хотят
родители и воспитатели.
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Ребенок видит огромный мир (гораздо больший, чем родители могут себе представить), когда он впервые берет в руки карандаш и обнаруживает, что он может оставлять следы на чистой
бумаге. Этот огромный мир гораздо больше, чем
стандартный лист бумаги. Я бы давал ребенку
огромный лист бумаги, чтобы он ползал по нему,
рисуя. Стандартный лист способствует воспитанию стандартного человека, лишенного творчества и достаточной жизнестойкости.
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Избыток игрушек
рассеивает внимание
ребенка

Мне кажется, в Японии детям дарят слишком много
игрушек. Я часто наблюдаю в магазинах, как ребенок
доводит себя до истерики, требуя купить понравившуюся ему игрушку, и родители не выдерживают и
покупают. Однако многие специалисты по дошкольному воспитанию считают, что, отказываясь удовлетворять любое желание своего ребенка, родители
проявляют не недостаток любви к нему, а наоборот,
действуют в его же интересах. Многие психологи
считают, что, когда вокруг ребенка слишком много
игрушек, это его подавляет и ему трудно сосредоточиться на чем-то одном. Ребенок лучше всего играет
с одной игрушкой, придумывая разнообразные игры
с ней. В его воображении кусок дерева или сломанная крышка от чайника могут преобразиться в сказочный дом или чудесное озеро и будут куда интереснее, чем дорогая игрушка из магазина.
Таким образом, если хотите развить у ребенка
нестандартное мышление и изобретательность,
не покупайте ему все, что он просит. Этим вы достигнете прямо противоположного эффекта.
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Не стоит убирать
подальше все, что может
быть опасно для ребенка

Слишком заботливые матери стараются убрать
подальше все, что может принести вред ребенку.
Когда ребенок начинает ползать или ходить, он
еще так неустойчив, что все время опрокидывает
вазы, хватается за электропроводку, скользит на
бетонном полу. Конечно, матери пытаются избавить ребенка от любой опасности, убрав все с его
пути и оставляя только тупые предметы и то, что
он не может сдвинуть с места.
Таким образом, они практически создают вакуум вокруг своего ребенка. Я уже упоминал о пользе
тактильных ощущений для развития ребенка. Мадам Монтессори рекомендует сознательно предлагать ребенку предметы жесткие и мягкие, грубые
и нежные, тупые и острые, тяжелые и легкие. Ребенку интересно все, что его окружает. Он трогает и ощупывает предметы, а иногда опрокидывает или рвет их на части, и это свидетельство его
растущей любознательности и творческого потенциала.
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Игрушки должны быть
приятными на ощупь

Художник Хироше Манабе известен своей непов
торимой манерой живописи. У него своя теория
воспитания детей, которую он испытал на своих детях.
«Я никогда не покупаю им готовых игрушек.
Я даю им наборы деталей, из которых они могут
собрать игрушку сами. Даже если у них не получается и они начинают плакать, они знают, что
им все равно никто не поможет. Если они хотят
иметь игрушку, они должны собрать ее сами. Поэтому дети стараются изо всех сил».
Это великолепный воспитательный прием — он
включает в себя «радость достижения», которой
лишен ребенок, имеющий только готовые игрушки. Очень важно, однако, чтобы разборная игрушка соответствовала возрастным возможностям ребенка, иначе этот метод обернется жестокостью
по отношению к ребенку.
В детском магазине даже у взрослых разбегаются глаза от обилия ярких, оригинальных игрушек.
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Мы тратим все до копейки, ожидая, что ребенок
будет в таком же восторге от этих покупок. Но
обычно ребенок играет с новой игрушкой несколько минут и потом забрасывает ее. У каждого родителя был такой опыт.
Готовые игрушки редко нравятся детям, поскольку они имеют мало общего с окружающим
их миром. Им недостаточно, чтобы игрушка была красивая или забавная. Пожалуй, с заводной
железной дорогой он поиграет подольше, собирая
и разбирая рельсы, наблюдая, как движется поезд.
По идеям Монтессори разработана серия игрушек, имитирующих реальные предметы быта. Их
можно трогать, бросать, помещать внутрь друг
друга, расстегивать и застегивать, открывать и
закрывать. Все это навыки, необходимые ребенку в жизни.
У взрослых часто бывают искаженные представления о ценности той или иной игрушки, основанные на их собственных детских впечатлениях. Малыш с любопытством изучает окружающие
его предметы и особенно реагирует на те, которые дают ему «радость достижения» и удовлетворяют его потребность в «творчестве».
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Лепка, вырезание узоров
из бумаги и складывание
бумажных фигур развивают
творческие задатки ребенка

Оглянитесь вокруг — вы будете поражены, сколько
существует простых игрушек, которые использовались веками. Это глина, бумага для вырезания,
цветная бумага для складывания фигур.
Эти материалы имеют одну общую характеристику — они не имеют определенной формы или
назначения. Другими словами, им можно придать
любую форму. Именно поэтому они являются идеальными игрушками для ребенка раннего возраста, когда интеллект развивается быстрее всего. Он
может делать с этими материалами все, что ему
заблагорассудится. Предположим, мы даем глину
и бумагу малышу, которому еще и года нет. Он их
потрогает без всякой цели, не намереваясь что-то
сделать из них, а только изучая их. Но, перебирая
их в руках, он уже меняет их форму, с удивлением
наблюдая за этими изменениями. И это уже само
по себе ценный опыт.
В этом возрасте ребенок будет просто еще и
еще раз мять и трогать глину и бумагу, получая
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удовольствие от этого процесса. Подсознательно
он начинает понимать причинно-следственные
связи между действием и результатом.
Постепенно он начинает пытаться придать
форму глине и сделать кораблик из бумаги. Эти
игрушки легко превратить и в простые предметы, и в очень сложные, в зависимости от стадии
развития ребенка.
Ребенок, начавший лепить в раннем возрасте,
существенно опережает своих собратьев в освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что
он раньше начал практиковаться в лепке, а в том,
что лепка рано разбудила его интеллектуальные и
творческие задатки. Ловкость рук и самовыражение — это первые, но далеко не единственные качества, приобретаемые ребенком благодаря лепке.
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Игры по ролям
развивают творческие
задатки ребенка

Главная цель таких занятий, как уроки музыки
или иностранного языка, как мы уже не раз подчеркивали, это не столько научить ребенка чемуто, сколько развить его безграничные потенции.
Этой же цели служат ролевые игры. Авторы книги
«Некоторые аспекты детства выдающихся людей»
делают следующее заключение: каждый ребенок,
независимо от степени его одаренности, заслуживает внимательного к себе отношения, поощрения и помощи, чтобы он развил максимально все
лучшее в себе, независимо от своего социального положения или расовой принадлежности. Мы,
взрослые, должны дать ему это понимание и помочь ему, а это требует времени и терпения.
Детский писатель Горо Маки считает, что театр или игры по ролям — один из лучших способов развития детского творчества. Однако он с
грустью констатирует, что поскольку на ребенке
не сразу сказывается благотворное влияние участия в театральных представлениях, то родители,
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всегда ожидающие немедленных результатов,
могут быть разочарованы. Я видел результаты наблюдений над детьми, которых поощряли
играть в театр и сочинять пьесы. В средних классах школы они резко вырывались вперед, оставляя других детей далеко позади.
Я вовсе не предлагаю детям играть роли в пьесах или кривляться. Я имею в виду самовыражение через телодвижения и слова, в отличие от
карандашей или музыкальных инструментов. Самое ценное в этих играх — это возможность прямого и свободного самовыражения в отношениях с другими членами группы.
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Детям
полезна ходьба

Из-за автомобильного движения мы уже не видим
на улицах играющих детей. Их ведут за руку мамы,
им не разрешают ковылять самим. Прежде чем
вы начнете жаловаться, что у вас нет времени тащиться со скоростью вашего ребенка, подумайте,
как полезна ему ходьба.
В ходьбе участвует все тело. Из 639 мышц нашего тела 400 участвуют в ходьбе. В отличие от других физических упражнений в ходьбе ритмически чередуются напряжение и расслабление. При
правильной ходьбе мышцы одной ноги напрягаются, в то время как на другой они отдыхают. Происходит плавное движение без потерь энергии.
Не случайно многие писатели говорят, что,
когда работа у них стопорится, они совершают
прогулку, в процессе которой появляются новые
идеи. По всей вероятности, ходьба стимулирует
мыслительный процесс. Мы не замечаем процесса ходьбы, воспринимая его как нечто само собой ̆разумеющееся. Но это не так. Как показывает
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история с двумя девочками, выросшими в волчьей
стае, ребенок так и будет ползать, если его будут
окружать существа, передвигающиеся на четырех ногах. Очень важно, чтобы ребенка учили правильно ходить с раннего возраста.
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Двигательные
способности тоже
нуждаются в тренировке

Супруги Икеда, оба гимнасты, решили своего первенца тренировать по системе, разработанной
нашей Ассоциацией раннего развития. Он вскоре
проявил удивительные спортивные способности.
Родители решили, что он унаследовал их таланты,
что это у него «в крови». Поэтому со вторым ребенком они не занимались, и он совсем не проявил
никаких спортивных способностей, хотя родился
от тех же родителей-спортсменов. Супруги заключили, что двигательные способности мало зависят от наследственности, а больше от тренировки.
Наше телосложение и координация движений
передаются по наследству. Но то, как вы сумеете
развить задатки, которые вы получили от природы, зависит от тренировки. Можно от рождения
иметь прекрасные данные для занятий плаванием или гимнастикой, но без соответствующей тренировки эти задатки не будут реализованы. В то
же время ребенок, рожденный со слабыми физическими данными, может добиться больших спортивных успехов.
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Для ребенка
работа и игра —
это одно и то же

Мне хотелось бы дать вам следующий совет: пусть
ваш ребенок трудится столько, сколько может, но
при одном условии, что для вас не важен результат его работы.
Для ребенка важен не результат его деятельности, а сам процесс. Мы же, взрослые, хотим, чтобы
каждая работа была доведена до конца. И в этом
видим отличие работы от развлечений.
Как бы ни проста была работа, ребенку следует показать, как ее делать. Работа часто требует
осторожности и концентрации внимания, которые не нужны в игре.
Поэтому участие ребенка в простом труде по
дому очень полезно для развития его интеллекта и двигательных способностей. Как ни странно,
многие родители забывают, что ребенок может
вместе со взрослыми пропалывать огород, поливать, мыть полы, убирать дом. Этому легко научиться, и это имеет самое непосредственное отношение к повседневной жизни. Конечно, легче
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всего предоставить малыша самому себе. Ребенка не надо учить играть, гораздо труднее научить
его выполнять простые работы по дому. Но те родители, которые, чтобы облегчить себе жизнь, полагают, что «жестоко заставлять работать маленьких детей», обделяют своего ребенка.
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Часть 5

Чего не следует
избегать.
Взгляд в будущее

Раннее развитие —
это не подготовка
к детскому саду

Я получаю много писем. Некоторые не согласны
с моими взглядами, хотя большинство разделяют
их. К сожалению, многие рассматривают раннее
воспитание как подготовку к детскому саду или
как воспитание талантов.
Одна мать пишет: «Мне кажется, главная проблема в несовершенстве школьного образования,
а не в раннем детстве. Я сомневаюсь, что современная школа может продолжить то, что начато
в раннем воспитании. Единственный критерий
в школе — оценка на экзамене. Не убивает ли эта
система все остальные задатки ребенка, которые
удалось частично развить в раннем детстве?»
Я тоже сомневаюсь в разумности школьной системы в Японии, где все дети поступают в шесть
лет в школу, учатся по одной и той же программе, чтобы потом поступить в высшее учебное заведение. Эта система равно неудовлетворительна
для талантливых детей, которым слишком легко, и для неспособных детей, которым слишком
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трудно. Стандартное образование не может воспитать людей, способных принять на себя ответственность за развитие общества в XXI веке.
Именно из-за несовершенства образовательной
системы я придаю такое значение раннему развитию. При правильном интеллектуальном развитии в раннем возрасте ребенок и в школе учится
лучше. Он легче переносит систему «добывания
оценок» в школе. Если были посеяны хорошие семена в наиболее критический период его раннего детства, ребенок вырастет достаточно крепким,
чтобы противостоять любым трудностям.
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Нет ничего важнее
воспитания детей

«Я так занята с ребенком, что у меня нет времени
на его образование. Теории теориями, но где взять
время на их воплощение?» Матери часто реагируют на мои советы таким образом. Я убежден, что
не следует отделять уход за ребенком от его воспитания. Это ведь одно и то же. Ваше к нему отношение уже оказывает на него воздействие. Некоторые матери считают, что должны работать
ради ребенка, другие считают, что главное — накормить его. Самое лучшее воспитание для ребенка — это материнская любовь. Самое главное занятие для родителей — это воспитание детей. Если
они с этим не согласны, зачем же они обзавелись
детьми?
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Не насилуйте
волю малыша

Воспитание часто ассоциируется с насилием над
личностью, с игнорированием желаний ребенка. Конечно, малыш еще не может выразить свои
желания, но мать должна уметь их распознавать.
В этом состоит одна из ее главных задач.
Заставляя его делать что-то против воли, вы
подрываете его веру в себя. Вероятно, оттого, что
образование предполагает передачу знаний от
учителя к ученику, каждый, кто оказывается в роли учителя или воспитателя, невольно становится
в позу дающего. Лично я считаю, что в этом смысле лучшее обучение находится как раз за пределами того, что мы называем образованием. Например, ни один родитель не считает, что он обучает
ребенка родному языку. Тем не менее общение с
родителями побуждает ребенка учиться говорить,
хотя это и не называется образованием.
Материнская речь, чувства и поступки всегда передаются ребенку, влияя на становление его
характера и способностей. Другими словами, их
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общение уже само по себе «образование». Обучение ребенка различным навыкам — это только одна сторона образования.
Когда у ребенка возникает желание что-то
сделать без всякого принуждения, это и есть
идеальный способ обучения. Таким образом, ран
нее развитие ребенка зависит от вдумчивости
и внимания матери и тех, кто его окружает. Автор книги «Великие мира сего» немецкий химик
Оствальд считает, что таланты воспитываются
книгами и поощрением. Родители великих людей
не навязывали им книги — они окружали ими их
с детства. Им никогда не говорили: «Я хочу, чтобы ты стал великим человеком». Им говорили иначе: «Я не сомневаюсь, что ты можешь стать великим человеком».
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Дети — это
не собственность
родителей

Рано или поздно ребенок достигает возраста, когда он может ответить на родительские упреки: «Я
тебя не просил производить меня на свет. Нечего
теперь ругаться». И он будет прав. Действительно,
дитя появляется на свет только благодаря своим родителям, и они полностью отвечают за него, пока
оно не вырастет и не обретет независимость. Удивительно, что многие родители долго не расстаются
с иллюзией, что, пока ребенок находится на их попечении, они могут делать с ним все, что им заблагорассудится. Они могут сказать: «Я хочу сделать
из него инженера» или «Хочу, чтобы он стал музыкантом», как будто заказывают костюм у портного.
Когда мамы спрашивают доктора Сузуки:
«Выйдет ли что-нибудь из моего ребенка?» — он
обычно отвечает: «Ничего». Но, увидев разочарование матери, добавляет: «Он станет не чем-то, а
прекрасным человеком».
Это чувство собственности по отношению к своему ребенку очень распространено. Оно является
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причиной того, что воля самого ребенка игнорируется. Если ребенок усвоит такое отношение к себе,
прежде чем разовьется его собственная воля, он
может потом всю жизнь сомневаться в своих силах. Вместо того чтобы планировать будущее своего ребенка, лучше повнимательнее присмотритесь
к нему. Долг родителей — предоставлять своему
ребенку возможно более широкий выбор, чтобы
он сам принял решение, кем он хочет стать. Не родители, а сам ребенок — хозяин своего будущего.
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XXI век будут
строить те, кто
доверяет другим

В сегодняшнем мире первое, что бросается в глаза, это дефицит доверия между людьми, что вызывает хаос в обществе, насилие, экологические
проблемы.
Никакие богатства и удобства жизни не принесут нам мира и счастья, если не будет доверия
между людьми.
Каждый школьник в Японии знает, что людям следует доверять и не создавать лишних
трудностей для других. Однако понимать — это
одно, а воплощать прекрасные принципы в
жизнь — совсем другое. Это разногласие, к сожалению, очень свойственно человеческой натуре.
Ребенок не научится доверять людям, если усвоит
этот принцип только в теории. Только в реальной
жизни он научится доверять людям.
Если принцип доверия к людям впитан ребенком с молоком матери, ребенок вырастет личностью, способной принять на себя ответственность
за будущее общества.
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Даже если ребенок умнее других, но не доверяет людям, он не сумеет многого добиться в жизни.
Современная система образования придает слишком много значения экзаменам и отметкам, но игнорирует и никак не поощряет доверия к людям.
Поэтому тем более важно, чтобы это качество воспитывалось в раннем возрасте. Это главная задача дошкольного воспитания.
Мир во всем мире уже не зависит от нас, сегодняшних взрослых, он зависит от поколения, которое сегодня еще в пеленках.
Я не преувеличиваю роли раннего воспитания, не знаю, возымеют ли мои слова какое-либо действие. Возможно, многое вызовет критику,
даже мои основные положения, методы воспитания и то, как я понимаю роль матери. Но все-таки
я надеюсь, что моя книга заставит людей что-то
изменить в мире, привлечет интерес к проблеме
раннего развития ребенка, особенно до трехлетнего возраста. Я верю, что моя книга — первый
шаг на пути к этой цели.
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Послесловие

Я очень надеюсь, что книга «После трех уже поздно» была для вас не только приятным, но и полезным чтением. И автор смог убедить вас в важности своевременного развития вашего малыша.
Когда десять лет назад эта книга впервые попала мне в руки в виде распечатки из интернета, у меня возникла идея открыть свой Бэби-клуб,
чтобы в нем на основе идей Масару Ибуки могла
развиваться моя собственная дочь. Первый Бэбиклуб открылся в 2000 году, и сейчас наши клубы
есть по всей России — их уже более сорока. Ведь
многие родители понимают, что обеспечить дома идеальные условия для развития интеллекта
ребенка сложнее, чем в профессиональном центре. К тому же детей лучше мотивируют их сверстники, а не родители.
У вас тоже есть возможность создать свой Бэбиклуб. Занимаясь этим благородным делом, вы почувствуете, что помогаете малышам расти и становиться успешными людьми. Людьми, которые
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осознанно управляют своей жизнью и знают, что
у них все получится.
Евгения Белонощенко,
основатель и душа компании «Бэби-клуб»,
мама трех дочерей

Бесплатная полная электронная версия книги
находится по адресу: www.baby-club.ru/book
Присоединяйтесь к сторонникам
раннего развития:
www.facebook.com/posle3
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лежит бережное развитие интеллекта малышей
2009	Продолжая распространять идеи раннего развития,
Бэби-клуб открывает программу франчайзинга
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Сценарий № 1

Для начала потребуется ребенок.
Если его нет, следует обратиться к аисту.
Когда малышу исполнится 8 месяцев,
нужно сделать следующее:
1. Найти ближайший Бэби-клуб. Для этого
достаточно позвонить 8 800 100-20-24
или зайти на сайт www.baby-club.ru.
2. Записаться на пробное занятие.
3. Начать заниматься регулярно и наблюдать
за стремительным развитием ребенка.
4. Чувствовать себя хорошо!

Сценарий № 2

Рядом нет Бэби-клуба?
Его легко открыть самому.
Порядок действий:
1. Узнать о франчайзинге
по телефону 8 800 100-20-24
или на сайте www.baby-club.ru.
2. Организовать собственный Бэби-клуб.
3. Участвовать в стремительном развитии
детей и получать деньги от благодарных
родителей.
4. Чувствовать себя хорошо!

Тел.: 8 800 100-20-24
www.baby-club.ru

«Эта книга — одна из самых важных книг, когдалибо написанных. Я думаю, ее должны прочитать
все живущие на Земле родители». Глен Доман

Масару Ибука — один из основателей корпорации «Сони». Его инженерные идеи изменили мир и помогли Японии стать одной
из лидирующих стран.
Имя Масару Ибуки уважаемо и в совершенно другой сфере: несколько десятилетий
назад его новаторская теория перевернула традиционные представления о развитии детей раннего возраста. Масару Ибука всегда интересовался
образованием и его ролью в формировании общества. Постепенно его интерес сконцентрировался в области обучения детей
на самых первых этапах их жизни. Углубившись в изучение этой
темы, Ибука написал ряд книг, самая известная из них — «После
трех уже поздно», в которой рассказывается о том, что естественная потребность в раннем развитии присутствует у каждого ребенка и его успех в будущем сильно зависит от удовлетворения
этой потребности.
К заслугам Масару Ибуки также относится создание Японской ассоциации раннего развития и школы «Обучение талантов».

