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 Сегодня в науке стало общепризнанным фактом, 

что формирование человеческого капитала начинается с 

рождения, при этом раннее детство (1-3 года) и 

дошкольный возраст жизни человека (3-7 лет) являются 

наиболее важными. Данные периоды жизни человека 

характеризуются психофизиологическим развитием в 

плане профилактики болезней, содействия 

когнитивному, социальному и эмоциональному 

развитию и сокращению социального неравенства. При этом необходимо 

констатировать, что детство в целом стремительно меняется. Дети растут в 

совершенно новых (неизвестных, как для родителей, так и для системы 

образования) реалиях, в невероятно сложном, постоянно меняющемся мире, 

наполненном неопределенностями, в котором требуется быстро и адекватно 

перерабатывать огромные объемы неоднозначной информации. Все время 

ускоряющийся технологический прогресс меняет само понятие знаний, 

приводит к исчезновению и появлению профессий и умений. Заканчивается 

многовековой период, когда существует понятие, что ребенок раз и на всю 

жизнь получают знания, умения и навыки, которые образуют прочный 

фундамент для дальнейшей успешной жизни. 

Теперь главное, что должны получить будущие поколения – это умение 

быстро осваивать стремительно меняющиеся новые технологии, гибко 

перестраивать свою траекторию развития, постоянно приобретая и развивая 

новые навыки и компетенции при этом сохранять фундаментальные основы 

человеческого бытия. В новых реалиях процесс гармоничного воспитания и 

сохранения психоэмоционального и физического здоровья детей становится 

наиболее актуальной задачей семьи, общества и государства в условиях 

конкурентной борьбы за человеческие ресурсы во всем мире. 

В связи с этим, с начала последней четверти ХХ века в развитых странах 

проводятся фундаментальные психолого-педагогические, медицинские и 

экономические исследования различных периодов детства, как ключевого 

периода (возраста) формирования здоровья и когнитивного развития человека 

в целях своевременного учета изменений и разработки эффективных 

механизмов формирования здоровья нации, повышения образования, 



культуры, сокращения людей с ОВЗ, развития талантов, как стратегически 

важных ресурсов развития экономики и бизнеса. И одним из самых крупных 

исследований является оценка эффективности государственных затрат 

(вложений) в развитие человеческого капитала. 

Исследования Нобелевского лауреата Джеймса Хекмана о 

производительной функции и отдаче от инвестиций в образование показали, 

что вложения в самом раннем возрасте (0-6 лет) являются наиболее 

эффективными с точки зрения развития человека1. Более категоричные 

ученики Хекмана, которые изучали эластичность вложений в когнитивные и 

некогнитивные навыки детей, пришли к выводу, что инвестировать в то, 

насколько человек станет сообразительным в будущем, имеет смысл только до 

достижения ребенком 5-летнего возраста. 

Особый интерес вызывают результаты исследований, которые в разное 

время проводились в США и Великобритании. Они показывают эффект от 

программ раннего детского развития, который особенно четко прослеживается 

на сроках до 40 лет исследований. Исследования доказали высокий уровень 

возврата вложенных средств (рис.1). Например, программа дошкольного 

образования Перри наглядно демонстрирует, что каждый вложенный в 

ребенка доллар вернулся в шестнадцатикратном размере через 40 лет. Это 

позволяет сделать вывод о том, что подобные государственные инвестиции 

дают значимый и длительный эффект. В пересчете на доллары и рубли он 

включает в себя, в том числе, меньшую зависимость населения от социального 

обеспечения в будущем, более высокую занятость и заработную плату, 

высокие государственные доходы и пониженные расходы, а также снижение 

уровня преступности2. 

 
Рисунок 1 – Эффект от инвестиций в программы раннего детства 

(возврат на каждый вложенный доллар США) 
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Поскольку дошкольное образование является предиктором высоких 

достижений - как когнитивных, так и некогнитивных, можно утверждать, что, 

инвестируя в дошкольное образование, страны вкладываются в будущий 

экономический рост, более справедливое общество и процветание для всех. 

 
Рисунок 2 – Траектории формирования поведения и развития в течение 

всей жизни закладываются в раннем детстве (источник: Walker и др., 2011) 

 

На рисунке 2 показано, что чем раньше осуществляются инвестиции в 

процессе жизни, тем значительнее получаемые преимущества. Инвестиции в 

начальные периоды жизни от зачатия до школьного возраста приводят к более 

высоким показателям отдачи в результате кумулятивного эффекта на 

протяжении всех этапов жизни, то есть вмешательства на ранних этапах дают 

более высокие результаты дивиденды (ВОЗ, 2008 г.). Исследования 

продемонстрировали, например, особенно высокую отдачу в результате 

инвестиций в раннем возрасте в поддержку родителей и ухода за детьми в 

дневное время (Корпорация RAND, 2010 г.). 

Наиболее авторитетные тесты PISA, TIMSS, PIRLS, в которых Россия 

участвует с 2000 г., подтверждают, что каждый дополнительный год 

дошкольного образования приносит дополнительные баллы школьникам 4-х и 

8-х классов. Но, по итогам этих тестов проводятся и экономические 

исследования. 

В целом, итоги исследований перевернули взгляд на раннее детство и 

дошкольное образование, доказав, что расходы бюджета на развитие 

дошкольного образования и раннего детства являются выгодными 

инвестициями, а не расходной статьей бюджета.  

С точки зрения медицины и физиологии развития человека раннее 

детство и дошкольный возраст также являются особыми периодами. Но, в 

медицине формирование нервной системы, спинного и головного мозга, 

зафиксировано с третьей недели после оплодотворения яйцеклетки, а после 

восьмой недели нервная система начинает функционировать, в результате чего 



появляются первые движения эмбриона. Доказано, что к моменту рождения 

все нервные клетки (нейроны) сформированы и больше в течение жизни не 

обновляются и не формируются, так как популяция нейронов уже полностью 

сформирована до рождения. При рождении ребенок обладает врожденными 

рефлексами, которые уже сформировались с семи месяцев в утробе матери в 

том числе способность слышать голос материалы, окружающих и реагировать 

на них. Дальнейшее развитие мозга, рефлексов и психики происходит в 

течение жизни и зависит от условий существования. При этом развитие мозга 

ребенка наиболее активно в первые три года жизни и завершается к шести 

годам, однако функциональной зрелости мозг достигает к 18 годам 

(созревание нервной системы связано только с разветвлением отростков у 

каждого нейрона, миелинизацией нервных волокон, образованием различных 

многоуровневых мозговых функциональных система, развитием глиальных 

клеток, ответственных за питание нейронов).3 Увеличение размеров нейронов, 

формирование новых отростков и связи с другими нейронами способствуют 

улучшению когнитивных способностей. 

Установлена наиболее сильная взаимосвязь физического и психического 

развития в раннем детстве, наиболее интенсивное развитие структуры и 

функции головного мозга ребенка, а также формирование всех функций 

организма. В данном периоде жизни человека особая роль отводится нервной 

системе и мозгу, благодаря которому ребенок может освоить сложные виды 

психической деятельности4. Другими словами, именно человеческий мозг 

является условием того, что младенец станет человеком. В раннем детстве 

мозг ребенка чрезвычайно пластичен, что позволяет осваивать сложные 

формы поведения, формировать когнитивные способности. Мозг является не 

столько условием психического развития, сколько результатом организации 

окружающей среды ребенка, которая может повлиять как положительно, так и 

отрицательно. Однако доказано, что наличие врожденных качеств 

недостаточно для того, чтобы психическое развитие ребенка протекало 

успешно. Как показали исследования, неблагоприятная среда значительно 

затрудняет развитие ребенка, как на этапах взросления, так и на протяжении 

всей жизни, также доказано прямое влияние здоровья на психическое 

развитие.  

Многие болезни и состояния, возникающие в детстве, а также на более 

поздних этапах жизни, уходят корнями в самые ранние годы. Некачественное 

и плохое питание, воздействие химических и физических загрязнителей, 

экологическое состояние, возбудителей инфекционных заболеваний, 

социальных и социально‐психологических неблагоприятных условий семьи 

проживания ребенка может нарушать раннее развитие органов и систем, 

метаболические связи, модифицировать уязвимость к болезням и оказывать 

значительное воздействие на исход при рождении и на состояние здоровья в 

                                                           
3 Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика: учебник для академического бакалвриата / Л.Д. Столяренко, 

В.Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – С. 34 
4 Шапаваленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М7 ; 

Гардарика, 2005 г. С. 309. 



младенческом, детском возрасте и на протяжении всей жизни. Обнаружение 

болезней, психических и когнитивных задержек в раннем детстве в отличие от 

более позднего периода позволяет корректировать развитие ребенка. При этом 

необходимо отметить, что в поле зрения врачей находится физическое и общее 

психическое состояние детей, а аспекты когнитивного развития практически 

остаются вне поле зрения, то есть институты государственной власти 

упускают самый эффективный возраст развития мозга, а именно когнитивных 

способностей детей. Раннее развитие детей позволит решить данную 

проблему.  

Исследователи выделяет значительную разницу между детьми разных 

регионов одной страны в зависимости от социально-экономического 

благополучия региона, уровня бедности и развития социальной политики, 

этнических особенностей и ряда других факторов, т.е. необходимы 

фундаментальные и прикладные научные исследования проблем развития 

детства в конкретном регионе и формирование на их основе социальной 

политики. Эффективность подобных действий доказана в зарубежных странах 

США, Великобритании, Сингапуре, Южной-Корее, Гонконге, в России в 

Москве. 

Развитые страны проводят фундаментальные и прикладные исследования 

разных периодов детства и на основе их данных формируют политику 

развития дошкольного образования и поддержки детства в целом, которые 

также доказали, что политика, направленная на семьи, может быть более 

эффективным способом улучшения результатов деятельности школ и вузов в 

последствии, чем прямые инвестиции в повышение заработной платы 

учителей или техническое оснащение и оборудование.  

В России практически отсутствуют лонгитюдные исследования в данной 

области, а значит отсутствуют надежные данные для принятия эффективных 

управленческих решений и разработки программ (проектов) развития детства.  

Таким образом, раннее детство и дошкольный возраст являются наиболее 

важными периодами человеческой жизни, когда формируется здоровье и 

психическое развитие, закладываются основы когнитивного, творческого и 

эмоционального развития, т.е. практически формируется фундамент развития 

человеческого капитала. Необходимо не «упустить» данный период развития 

детей, вовремя оказать благотворное воздействие, начать гармоничное раннее 

обучение и воспитание, вовремя выявить все проблемы детского развития и 

начать немедленную коррекцию, лечение. Вложения (инвестиции) в данном 

возрасте (0-7 лет) являются наиболее эффективными с точки зрения развития 

человека, а значит и формирования всего человеческого капитала региона. 

При этом важно учитывать региональную специфику, этнические особенности 

и социально-экономическое положение семей, региона, а также уникальный 

опыт Республики Саха (Якутия) по развитию детства, т.е. необходимо 

принятие научно обоснованных решений. 

 


