
Общая педагогика 
 

1 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Бурнашева Ольга Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Обуховский детский сад общеразвивающего вида «Земляничка» 

с. Обуховка, Белгородская область 

Бахтирова Наталья Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №10 «Светлячок» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Дубенцова Наталья Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №10 «Светлячок» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ПРОБЛЕМА УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы умственного развития 

детей дошкольного возраста. Рассматриваются труды специалистов данной 

области. Раскрываются биологический и социологический подходы к развитию 

умственных способностей. По мнению автора, важно не перегружать ребенка 

большим количеством знаний. 
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Для современной образовательной системы проблема умственного воспита-

ния не только актуальна, но и чрезвычайно важна. По прогнозам ученых, 3-е ты-

сячелетие ознаменовано информационной революцией, когда знающие и обра-

зованные люди станут цениться как истинное национальное богатство. Необхо-

димость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний предъяв-

ляет иные, чем были 30-40 лет назад, требования к умственному воспитанию 

подрастающего поколения. На первый план выдвигается задача формирования 

способности к активной умственной деятельности. Один из ведущих специали-

стов в области умственного воспитания дошкольников, Н.Н. Поддьяков справед-
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ливо подчеркивает, что на современном этапе надо давать детям ключ к позна-

нию действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме знаний, как это 

имело место в традиционной системе умственного воспитания. 

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство опре-

деляется как период, оптимальный для умственного развития и воспитания. Так 

считали педагоги, создавшие первые системы дошкольного воспитания, – 

Ф. Фребель, М. Монтессори. Но в исследованиях А.П. Усовой, А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова выявлено, что возможности умственного разви-

тия детей дошкольного возраста значительно выше, чем считалось ранее. Ребе-

нок может не только познавать внешние, наглядные свойства предметов и явле-

ний, как-то предусмотрено в системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, но и спосо-

бен усваивать представления об общих связях, лежащих в основе многих явле-

ний природы, социальной жизни, овладевать способами анализа и решения раз-

нообразных задач. 

Умственное развитие – это совокупность качественных и количественных 

изменений, происходящих в мыслительных процессах в связи с возрастом и под 

влиянием среды, а также специально организованных воспитательных и обуча-

ющих воздействий и собственного опыта ребенка. На умственном развитии ре-

бенка сказываются и биологические факторы: строение мозга, состояние анали-

заторов, изменения нервной деятельности, формирование условных связей, 

наследственный фонд задатков. 

По данным ученых (генетиков, психологов), предпосылки умственных спо-

собностей заложены в природе ребенка на 50-60% (в зарубежной научной лите-

ратуре указывается более высокий уровень – до 80%). Причем подчеркивается, 

что умственные свойства ребенка от рождения носят преимущественно творче-

ский характер, но не у всех получают должное развитие. 

Таким образом, умственное развитие детей дошкольного возраста зависит 

от комплекса социальных и биологических факторов, среди которых направля-

ющую, обогащающую, систематизирующую роль выполняют умственное воспи-

тание и обучение. 
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В дошкольные годы наблюдаются более высокие темпы умственного разви-

тия, чем в последующие возрастные периоды. Важно не упустить возможности 

для умственного развития в это время. Особо следует обратить внимание на ум-

ственное развитие детей раннего возраста. Современные исследования устано-

вили, что обычно до 2 лет дети живут столь насыщенно, что наблюдается очень 

большой объем познавательной деятельности. Мозг ребенка развивается удиви-

тельно быстро: к 3 годам он уже достигает 80% веса мозга взрослого человека. 

Возникает опасность недогрузить мозг, не дать ему «пищу», необходимую для 

полноценного развития. Как свидетельствуют данные физиологии, большинство 

современных детей раннего возраста страдает не от избытка информации, а от ее 

недостатка. 

Не следует допускать и другой крайности, когда путем усиленного воспита-

ния и обучения малыша перегружают чрезмерными по содержанию и объему 

знаниями, пытаясь развить у него какие-либо высокие способности. А.В. Запо-

рожец предупреждал о необходимости учитывать, что мы имеем дело с расту-

щим организмом, с развивающимся мозгом, созревание которого не закончи-

лось, особенности которого еще не сложились, возможности которого еще огра-

ниченны. При интенсивной тренировке ребенок может усвоить знания, достиг-

нуть результатов, но это будет стоить физических и нервно-психических затрат. 

Отсюда вытекает правило, следовать которому обязательно: не перегружать, не 

переутомлять мозг ребенка! 

Дефекты, допущенные в умственном развитии ребенка на протяжении до-

школьного детства, трудно устранить в более старшем возрасте. Они оказывают 

отрицательное влияние на все последующее развитие! 

На протяжении дошкольных лет ребенок, посещающий детский сад, овла-

девает двумя категориями знаний. Первую категорию составляют те знания, ко-

торые он усваивает без специального обучения, в повседневной жизни, общаясь 

со взрослыми, сверстниками, в процессе игр, наблюдений. Они нередко хао-

тичны, бессистемны, случайны, а порой и искаженно отражают действитель-

ность. Более сложные знания, относящиеся ко второй категории, могут быть 
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усвоены только в процессе специального обучения на занятиях. На занятиях 

уточняются, систематизируются, обобщаются знания, которые дети приобре-

тают самостоятельно. 

Исследования А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др. 

выявили, что наиболее высокого уровня умственного развития можно добиться 

в том случае, если давать детям не разрозненные сведения, а систематизирован-

ный круг знаний, отражающих существенные связи и зависимости в той или 

иной области действительности (связь между ростом растений и условиями их 

существования и др.). 

Усвоение систематизированных знаний развивает у ребенка умение вычле-

нять основные стороны действительности и увязывать их в целостные знания о 

мире, создает важные предпосылки для овладения такими формами теоретиче-

ского мышления, которые особенно ценны при современных требованиях к обу-

чению в начальной школе (В.В. Давыдов. Л.Ф. Обухова). 
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