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Вступление 
к английскому 
изданию 

Если за добротой  и благожелательностью, с ко-
торой  написана эта книга, вы почувствуете и важ-
ность того, о чем она повествует, то, возможно, 
вместе с другими подобными книжками она со-
вершит в ваших представлениях одну из самых ве-
ликих и добрых революций  в мире. И я искренне 
желаю, чтобы эта цель была достигнута.

Эта удивительно добрая книга не делает ошело-
мляющих заявлений . Автор просто предполагает, 
что маленькие дети обладают способностью на-
учиться чему угодно.

Он считает, что то, что они усваивают без каких-
либо усилий  в два, три или четыре года, в даль-
ней шем дается им с трудом или вообще не дается. 
По его мнению, то, что взрослые осваивают с тру-
дом, дети выучивают играючи. То, что взрослые 
усваивают со скоростью улитки, детям дается поч-
ти мгновенно. Он говорит, что взрослые иногда 
ленятся учиться, тогда как дети готовы учиться 
всегда. И утверждает он это ненавязчиво и так-
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тично. Его книга проста, прямолиней на и кри-
стально ясна.

По мнению автора, одним из самых сложных за-
нятий  для человека является изучение иностран-
ных языков, обучение чтению и игре на скрипке 
или фортепьяно. Такими навыками взрослые ов-
ладевают с трудом, а для детей  — это почти неосоз-
нанное усилие. И моя жизнь — яркое подтвержде-
ние тому. Хотя я пытался выучить целую дюжину 
иностранных языков, поскольку работал учите-
лем на всех континентах, обучая детей  как из са-
мых 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 гово-
рили на нескольких языках, умели плавать, ездить 
верхом, писать маслом, играть на скрипке — и все 
это на высоком профессиональном уровне, — нуж-
но, чтобы их любили (что мы и делаем), уважали 
(что мы делаем редко) и предоставляли в их рас-
поряжение все то, чему мы бы хотели их научить.

Какие же у нас основания доверять советам Ма-
сару Ибуки? Что говорит в его пользу?

1. Он не специалист в теории образования, сле-
довательно, не знает, что можно, а что нельзя: не-
обходимое условие для совершения значительного 
прорыва в устоявшей ся области.

2. Он, безусловно, гений . Начав свою деятель-
ность в 1947 году, когда его страна была опусто-
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шена, он с тремя молодыми компаньонами и 
700 долларами в кармане основал фирму, кото-
рую назвал «Сони». Он был одним из тех перво-
проходцев, которые подняли Японию из руин и 
отчаяния на уровень мирового лидера.

3. Он не только говорит, он делает. В качестве 
исполняющего обязанности директора Ассоциа-
ции 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 со-
держание, 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 су-
пругов Тиммерман. Я слышал, как четырехлет-
ние японские малыши говорили по-англий ски 
с доктором Хонда. Я видел, как совсем малень-
кие детишки выполняли сложные гимнастиче-
ские 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 проис-
ходят с их детьми, когда их учат читать по моей  
книге.
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Я думаю, что предлагаемая книга — одна из са-
мых важных книг, когда-либо написанных. И я ду-
маю, что ее должны прочитать все живущие на 
Земле родители.

Глен Доман, 
директор Института развития 
потенциальных возможностей человека, 
Филадельфия, США 
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С древних времен считается, что выдающий ся та-
лант — 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 по-
латыни в этом же возрасте, большинство реаги-
рует 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 Мо-
царт, ни Милл не были рождены гениями, их та-
лант развился максимально благодаря тому, что 
им с самого раннего детства создали благоприят-
ные условия и дали прекрасное образование.

И наоборот, если новорожденный  воспитыва-
ется в среде, изначально чуждой  его природе, у него 
нет шансов развиваться полностью в дальней шем. 
Самый  яркий  пример — история «волчьих дево-
чек», Амалы и Камалы, най денных в 1920-е годы 

Предисловие автора
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в пещере к юго-западу от Калькутты (Индия) мис-
сионером и его женой . Они приложили все уси-
лия, чтобы вернуть детям, воспитанным волка-
ми, человеческий  облик, но все усилия оказались 
напрасны. Принято считать само собой  разуме-
ющимся, что ребенок, рожденный  человеком, — 
человек, а детеныш волка — волк. Однако у этих 
девочек и в человеческих условиях продолжали 
проявляться волчьи повадки. Получается, что об-
разование и окружающая среда, в которую попа-
дает младенец сразу после рождения, скорее все-
го и определяет, кем он станет — человеком или 
волком!

Размышляя над этими примерами, я все боль-
ше и больше думаю о том, какое огромное влия-
ние на новорожденного оказывают образование и 
окружающая среда.

Эта проблема приобрела величай шее значение 
не только для отдельных детей , но и для здоровья 
и счастья всего человечества. Поэтому в 1969 го-
ду я занялся созданием организации «Японская 
ассоциация раннего развития». Наши и зарубеж-
ные ученые собрались, чтобы в эксперименталь-
ных классах изучить, проанализировать и расши-
рить применение метода доктора Шиничи Сузуки 
обучения малышей  игре на скрипке, который  при- 
влекал тогда внимание всего мира.

По мере того как мы продвигались в своей  ра-
боте, нам стало совершенно ясно, насколько поро-
чен 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 уде-
ляем 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 процен-
тов. Не значит ли это, что мы должны направить 
свои усилия на раннее развитие детского мозга до 
трехлетнего возраста? Раннее развитие не пред-
лагает насильственного вскармливания грудных 
детей  фактами и цифрами. Главное — введение но-
вого опыта «вовремя». Но только тот, кто ухажи-
вает 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
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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 лиде-
ром класса, в то время как другой  тянулся в хво-
сте, 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 харак-
тер человека не предопределены от рождения, 
а большей  частью формируются в определенный  
период его жизни.

Исследования физиологии мозга, с одной  сто-
роны, и детской  психологии, с другой , показали, 
что ключ к развитию умственных способностей  
ребенка — это его личный  опыт познания в первые 
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три года жизни, то есть в период развития моз-
говых клеток. Ни один ребенок не рождается ге-
нием, и ни один — дураком. Все зависит от сти-
муляции и степени развития головного мозга в 
решающие годы жизни ребенка. Это годы с рож-
дения до трехлетнего возраста. В детском саду вос-
питывать 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 ком-
пании, занялся вопросами раннего развития чело-
века. На то есть причина — мой  собственный  ре-
бенок отставал в умственном развитии.

Пока он был совсем маленьким, мне и в голо-
ву не приходило, что ребенок, рожденный  с от-
клонениями, может развиться в нормального об-
разованного человека, даже если его правильно 
обучать с самого рождения. Глаза мне открыл док-
тор Шиничи Сузуки, утверждающий , что «нет от-
сталых детей  — все зависит от метода обучения». 
Когда я впервые увидел, какие потрясающие ре-
зультаты 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 стар-
ших классах, используя традиционные методы 
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обучения. Он обнаружил, что разница между спо-
собными 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 обу-
чал. 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 ран-
нее развитие воспитывать гениев. Я отвечаю: 
«Нет». Единственная цель раннего развития — 
дать ребенку такое образование, чтобы он имел 
глубокий  ум и здоровое тело, сделать его смыш-
леным и доб рым.

Все люди, если они не имеют физических недо-
статков, рождаются приблизительно одинаковыми. 
Ответственность за разделение детей  на умных и 
глупых, забитых и агрессивных ложится на воспи-
тание. Любой  ребенок, если ему дать то, что нуж-
но и когда нужно, вырастет смышленым и с твер-
дым характером.

С моей  точки зрения, основная цель раннего 
развития — это предотвратить появление несчаст-
ных детей . Ребенку дают слушать хорошую музы-
ку и учат играть на скрипке не для того, чтобы 
вырастить из него выдающегося музыканта. Его 
учат иностранному языку не для того, чтобы вос-
питать гениального лингвиста, и даже не для того, 
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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 пример-
но 1,4 миллиарда клеток, но у новорожденного 
большинство из них еще не задей ствовано. Мозг 
новорожденного ребенка — как чистый  лист бу-
маги.

Сравнение клеток головного мозга новорож-
денного 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, откли-
каться на информацию извне, которую они по-
лучают через органы чувств. Этот процесс очень 
напоминает работу транзисторов и микросхем 
в электронном компьютере. Каждый  отдельный  
транзистор не может работать сам по себе, и толь-
ко соединенные в единую систему они функцио-
нируют как компьютер.

Период, когда связи между клетками формиру-
ются наиболее активно, — это период от рождения 
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ребенка до трех лет. В это время зарождается при-
мерно 70–80 процентов таких соединений . И по 
мере того, как они развиваются, возрастают воз-
можности мозга. Уже в первые шесть месяцев по-
сле рождения мозг достигает 50 процентов своего 
взрослого потенциала, а к трем годам — 80 про-
центов. Конечно, это не значит, что мозг ребен-
ка 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 называ ется 
«лобные доли».

Фундаментальная способность мозга прини-
мать сигнал извне, создавать его образ и запоми-
нать его и есть та основа, тот самый  компьютер, 
на котором держится все дальней шее интеллек-
туальное развитие ребенка. Такие зрелые способ-
ности, как мышление, потребности, творчество, 
чувства, развиваются после трех лет, но они ис-
пользуют базу, сформированную к этому возрасту.

Таким образом, если в первые три года не об-
разовалась прочная база, бесполезно учить, как 
ее использовать. Это все равно что пытаться до-
стигнуть хороших результатов, работая на пло-
хом компьютере.
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Легко сделать ошибку, 
предоставив ребенка 
самому себе 

Даже сегодня многие психологи и педагоги, осо-
бенно те, которые считаются «прогрессивными», 
полагают неправильным сознательное обуче-
ние маленького ребенка. Они считают, что из-
быток информации отрицательно сказывается 
на нервной  системе ребенка и более естествен-
но предоставить его самому себе и разрешить де-
лать 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 «оста-
вить в покое».

И те же самые родители, когда их дети идут в 
детский  сад или школу, моментально отказывают-
ся от этого принципа и вдруг становятся строгими, 
пытаясь воспитать и чему-нибудь научить своих 
детей . Ни с того ни с сего «ласковые» мамы пре-
вращаются 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 предла-
гать различные занятия, а когда он начинает разви-
ваться и подрастать, нужно постепенно научиться 
уважать его волю, его «Я». Выражаясь точнее, роди-
тельское 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.
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2. Что может 
маленький ребенок 

Для ребенка проще 
запомнить «голубь», 
чем «девять» 

Мне вспоминается один случай , когда у меня в го-
стях был мой  двухлетний  внук, которого я давно 
не видел. Он посмотрел в окно, показал мне нео-
новые вывески и гордо сказал: «Вот это „Хитачи“, а 
это „Тошиба“». Пытаясь скрыть свой  восторг, я ре-
шил, что мой  внук в два года уже может прочесть 
китай ские иероглифы «Хитачи» и «Тошиба». 
Я спросил его маму, когда он выучил китай ский  
алфавит, и тут выяснилось, что он не читал «Хи-
тачи» и «Тошиба» по-китай ски, а просто запом-
нил торговые марки как образы и так их различал. 

Недавно я получил письмо от 28-летней  ма-
мы из Фуджисавы, которая прочла в еженедель-
нике 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 меся-
цев 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 пра-
вильно назвать флаги 30 стран, включая такие, как 
флаг Монголии, Панамы, Ливана, — флаги, кото-
рые и взрослый  вспомнит с трудом. Этот пример 
говорит о том, что у детей  есть одно качество, ко-
торого давно нет у взрослых.

Ребенок наделен замечательной  способностью 
по образам узнавать предметы, что не имеет ни-
чего общего с анализированием, этому ребенок 
научится значительно позже. Прекрасный  при-
мер, подтверждающий  эту гипотезу, — способ-
ность младенца узнавать лицо своей  мамы. Мно-
гие малыши начинают плакать, если их берут на 
руки незнакомые люди, и успокаиваются и улы-
баются на руках у мамы.

В качестве эксперимента мистер Исао Ишии 
давал уроки китай ской  письменности в нашей  
Ассоциации раннего развития. Трехлетние дети 
легко запоминали такие сложные китай ские ие-
роглифы, как «голубь» или «жираф». Дело в том, 
что для ребенка, который  без особых усилий  запо-
минает даже малей шие изменения в выражении 
лица, трудные китай ские иероглифы — не про-
блема. В отличие от абстрактных слов, таких как 
«девять», он может легко запомнить слова, обо-
значающие конкретные предметы, такие как «жи-
раф», «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 ор-
ганизован детский  сад. Там провели исследова-
ние, чтобы выяснить, какую музыку любят дети. 
Результаты получились неожиданные. Самой  
захватывающей  музыкой  для малышей  оказа-
лась 5-я симфония Бетховена! Популярные пес-
ни, которые передают с утра до вечера по теле-
визору, заняли 2-е место, и на самом последнем 
месте оказались детские песенки. Меня очень за-
интересовали эти результаты.

Младенцы нашли самой  интересной  классиче-
скую музыку, которую мы, взрослые, часто держим 
от них на достаточном расстоянии. Разве дети на-
делены с рождения музыкальным вкусом, необхо-
димым для того, чтобы оценить сложную симфо-
нию? По наблюдениям доктора Шиничи Сузуки, 
уже пятимесячным младенцам нравится концерт 
Вивальди. И это напоминает мне одну историю.

Молодые родители, большие любители клас си-
ческой  музыки, давали своему новорожденному 
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ребенку слушать 2-ю сюиту Баха в течение не-
скольких часов каждый  день. Через три месяца он 
начал живо двигаться в такт музыке. Когда ритм 
убыстрялся, его движения становились более от-
рывистыми и активными. Когда музыка конча-
лась, он выражал недовольство. Часто, когда ма-
лыш сердился или плакал, родители включали эту 
музыку, и он немедленно успокаивался. А однаж-
ды, когда они включили джаз, ребенок просто раз-
рыдался.

Способность воспринимать сложные музы-
кальные формы — это чудо. Я убежден, что мно-
гие японцы не воспринимают западную класси-
ческую 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 Бенесей л от-
крыл школу плавания для грудных детей . Он счи-
тал, что трехмесячного ребенка можно научить 
держаться на спине в бассей не, а к девяти меся-
цам 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 пяти-
месячного младенца в бассей н с температурой  
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