
     Всякому младенцу природой предназначено расти и развиваться, и он сам 

готов неустанно общаться и играть, формируя тем самым важнейшие 

для будущей жизни навыки. Умение родителей поддержать инициативу ребенка 

заметно ускоряет прогресс. Профессор психологии Линн Мюррей раскрывает 

тесную связь между эмоциональной сферой малыша и его успехами в процессе 

познания окружающего мира, рассказывает, как родители и воспитатели могут 

стимулировать его умственное развитие. Удивительно четкие и понятные 

рекомендации подкрепляются данными новейших исследований.  

   На каждом этапе ребенку нужен отзывчивый спутник, кто-то, кто разделит с 

ним его радости и тревоги. В этом и заключается любовь, лежащая в основе 

взаимоотношений родителей и  детей. Линн Мюррей излагает результаты 

исследований в  области детских привязанностей, доказывая, что для родителей 

лучший способ помочь малышу почувствовать себя защищенным — это 

мысленно встать на его место, например попытавшись поразмышлять над тем, 

как они сами в раннем детстве воспринимали заботу взрослых. Говоря о 

развитии навыков эмоционального саморегулирования, профессор Мюррей не 

имеет в виду, что в своих эмоциях малыши самодостаточны: даже 

«примитивное» выражение беспокойства у новорожденного, который 

испытывает голод, дискомфорт или потребность во сне, является не чем иным, 

как попыткой вступить в коммуникацию с другим человеком. Для того чтобы 

вырастить здорового и счастливого ребенка, от родителей и других членов 

семьи требуется забота и чуткое участие, в том числе проявляемое в  игре. В  

книге подчеркивается эта важнейшая мысль. Автор приводит яркие примеры 

того, как воспитатель совершенствует регулятивные умения — свои и ребенка, 

стараясь поддерживать хорошее настроение малыша во время активной игры. 

Важность согласованности в  межличностном общении Линн Мюррей 

иллюстрирует результатами собственных экспериментов с задержкой 

родительского отклика на детский призыв к коммуникации или  с  

неадекватным откликом. Подобное возможно, если родитель страдает от какого-

либо эмоционального расстройства и либо отдаляется от своего малыша, либо 

начинает чрезмерно опекать его.  Малыш, как и взрослый человек, должен 

ощущать эмоциональный контакт, быть «на одной волне» с тем, с кем общается, 

чтобы наладить устойчивые отношения с ним и учиться у него в процессе 

общения. В нашей культуре издавна придается большое значение тому, как 

факты интерпретируются головным мозгом, и  формальной передаче 

информации. Принято считать, что такие операции находятся за  пределами 

возможностей младенцев. Однако ученые — как психологи, так и нейробиологи 

— располагают данными, которые доказывают: мы появляемся на свет, уже 

имея некие намерения и осознанные интересы, и ради них совершаем 

целенаправленные движения. А наш мозг особенно восприимчив к смыслу 

поведения других людей, причем в первую очередь это касается поступков, 

направленных на нас самих и требующих нашего отклика.  Линн Мюррей 

расширяет наши представления о врожденных умственных способностях 

человека и об их развитии в процессе общения. Автор показывает нам, как 

малыш проявляет осознанный интерес к физическому миру, как воспринимает 



действия окружающих и как ему в этом помогают. А также , какими приемами 

можно воспользоваться, чтобы стимулировать развитие ребенка, причем 

подчеркивается, что особенно важную роль в этом процессе играет совместное 

с родителями изучение книг для самых маленьких. Главное, что хочет донести 

до нас Линн Мюррей: с  первых дней жизни малыш настойчиво торопит свое 

когнитивное развитие, экспериментальным путем выясняя, каковы его 

возможности и как устроен мир. Кроме того, врожденное стремление ребенка 

вступать в социальные отношения со своим окружением нуждается в том, 

чтобы социальный партнер реагировал на усилия малыша, на то, что его 

интересует, на что направлено его внимание. В  первые два года жизни мозг 

ребенка стремительно развивается, и малыш особенно восприимчив к  

социальной среде. Он быстро продвигается вперед, и это касается, в частности, 

того, как он понимает окружающих, как формируются его познавательные 

способности, как он овладевает языком, как осваивает приемы эмоционального 

и поведенческого самоконтроля. Именно в этот период у ребенка зарождается 

чувство привязанности к тем, кто о нем заботится.  

   Автор высоко ценит совместное чтение с малышами и отмечает их высокую 

ценность для лингвистического и когнитивного развития. Дети, часто 

перелистывающие страницы изданий для самых маленьких, в дальнейшем 

отличаются развитой речью и легко овладевают грамотой. В зависимости от 

возраста малыша, может меняться стиль чтения. Полезно не просто 

прочитывать, но задавать вопросы, искать предметы, соотносить картинки с 

предметами в реальной жизни. 

Во всех перечисленных сферах развитие малыша во многом определяется 

природой его отношений с окружающими. Первые два года жизни- важнейший 

этап, определяющий последующее развитие человека в этих направлениях.  

   Новорожденный всецело зависит от тех, кто за ним ухаживает, и то, как о нем 

заботятся, во многом влияет на его дальнейшее развитие. Очень важно, чтобы  

между младенцем и родителями как можно скорее возникла тесная связь. 

Благодаря тому, что заложено в нас природой, взаимная привязанность форми-  

руется в первые же несколько дней после появления малыша на свет.  

Роль родителей: интуитивное родительство У женщин, ставших матерями, как и 

у других млекопитающих, заботящихся о своем потомстве, активизируются 

особые гормоны и участки мозга, что вызывает состояние полной 

поглощенности ребенком. Оно называется первичной материнской озабочен-  

ностью. Это специфическое состояние психики, развивающееся, как правило, 

на позднем сроке беременности и  длящееся первые несколько месяцев  

после родов: женщина максимально сосредоточивается на  мыслях и  чувствах, 

связанных с  малышом, уделяя мало внимания другим проблемам. При любых 

других обстоятельствах такое увлечение каким-либо объектом считается 

отклонением, граничащим с болезнью, но родительская «зацикленность» на 

младенце абсолютно нормальна и даже необходима, поскольку отвечает нуждам 

новорожденного и помогает матери интуитивно справляться со своей ролью.  

      Взрослых привлекают маленькие дети, и это проявляется, в частности, в 

реакции на лица малышей. Младенцы, так же как котята, щенки, птенцы, 



детеныши тюленей, наделены внешними чертами, которые кажутся нам 

«милыми»: большим лбом и большими глазами, пухлыми щечками, — все это 

притягивает нас к  малышам и  внушает стремление заботиться о них. Видя 

личико младенца, мы реагируем на него не так, как на лицо взрослого. За долю 

секунды активизируется тот отдел мозга, который связан с удовольствиями, что 

вызывает у нас готовность взаимодействовать с ребенком. В отношении наших 

собственных детей этот автоматический отклик еще сильнее. При этом в моз-  

ге происходит уже несколько иная реакция, близкая к той, которая возникает, 

когда мы влюблены. При этом мы испытываем ощущение, будто получи-  

ли награду. Одновременно снижается мозговая активность, связанная с  

социальными суждениями и оценками. Действительно, когда дело касается на-  

ших детей, как и в случае с предметом наших романтических чувств, 

критическое мышление отступает на второй план, ибо «любовь слепа». Одна из 

причин, обусловливающих наше притяжение к младенцам и желание заботиться 

о них, заключается в том, что те участки человеческого мозга, в  которых 

возникает автоматический отклик, ответственны за выброс гормона окситоцина. 

Это вещество побуждает всех млекопитающих опекать своих детенышей, а у 

людей оно влияет на возникновение привязанности, сочувствия, доверия. Когда  

мы прикасаемся к младенцу, начинаем кормить его либо просто видим или 

слышим, как он сосет грудь, в течение буквально нескольких секунд происхо-  

дит выброс окситоцина. При взаимодействии с ребенком уровень этого гормона 

повышается и у матери, и у отца. Как родителям инстинкт подсказывает, что им 

нужно заботиться о младенце, так и в малыше изначально заложено стремление 

взаимодействовать с другими людьми. Данные исследований, активно проводив 

шихся на  протяжении последних десяти лет, свидетельствуют об  удивительной 

восприимчивости малышей к социальному окружению, которая проявляется в 

различных моделях мозговой активности и поведения. В связи с этим ученые 

стали говорить о том, что маленьким детям присуще «социальное мышление». 

Как  и  в  случае с  реакцией взрослого на ребенка, стремление малыша к 

общению во многом связано с восприятием человеческого лица. Уже в первые 

дни жизни младенцы разглядывают схематичные рожицы более охотно, чем 

рисунки, на которых те же элементы расположены в измененном порядке. Один 

из самых действенных способов установить контакт с человеком — это 

посмотреть ему в глаза, и уже вскоре после рождения дети предпочитают 

смотреть именно на те лица, которые выражают готовность к взаимодействию: 

глаза открыты, взгляд устремлен на ребенка, а не в сторону. Кроме того, 

новорожденный восприимчив к человеческому голосу и  скорее обернется на  

речь, чем на другой звук, даже если тот имеет ту же в ысоту и громкость. 

Младенцы не только отмечают мимику, сигнализирующую о  готовности всту-  

пить в контакт, но и в высшей степени восприимчивы к особой манере речи, 

которую взрослые инстинктивно используют, разговаривая с ними (это  

так называемое сюсюканье, имитация детского лепета — родительский язык,  

Как ни удивительно, за каких-нибудь несколько недель ребенок начинает 

распознавать звучание собственного имени. С первых дней жизни реагируя на 

человече ские лица и  голоса, особенно если они сигнализируют о  готовности к  



общению, малыш вскоре начинает выделять тех людей, которые о нем 

заботятся.  Он узнает мамины черты, привыкает к ее запаху и звуку ее речи, он 

как будто готов не просто к социальному взаимодействию с ней, но к 

формированию особых, близких взаимоотношений.  

        На протяжении первых двух лет жизни малыш проходит в своем 

социальном развитии огромный путь от новорожденного, который проявляет 

лишь некоторый интерес к другим людям, до ребенка, способного понимать 

переживания окружающих, взаимодействовать с ними и играть активную роль в 

семье.  

    


