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Я признательна всем моим коллегам по «ММ-Классу» и,  пре-

жде всего, Ольге Махровой, Татьяне Топольской, Марии Сидо-

ровой, Анастасии Бобцовой, Анне Цатурян за интеллектуаль-

ную и эмоциональную поддержку.

Особая благодарность Яне Бовбас за ее замечания, вопросы, 

предложения и тщательную работу над материалом книги.

Я благодарна всем своим клиентам, которые открыто де-

лятся со мной своим опытом, проблемами, идеями, достиже-

ниями, — они, безусловно, соавторы этой книги.



Не важно, кто мы по профессии, с какими проблемами справ-

ляемся на работе, в  общественной и  личной жизни, дети все 

равно умудряются поставить перед нами множество нераз-

решимых задач. И  они подчас тревожат нас больше, чем все 

остальное. Родители чувствуют себя беспомощными и спраши-

вают: «Что мы упустили? Почему ребенок такой неблагодарный, 

грубый, непослушный, вялый, безынициативный?» И  каждый 

мечтает найти волшебное средство, которое может сделать вос-

питание детей простым и радостным. Но существует ли оно?

Да, существует. И искать его надо в младенчестве. Все даль-

нейшее будет зависеть от того, насколько мы вложимся в  эти 

двенадцать месяцев, сможем ли действовать с полной самоот-

дачей. Это не просто догадки: по аналогии с доказательной ме-

дициной, можно говорить о  «доказательной психологии». Все 

больше новых научных исследований подтверждают, что воз-

можности первого года поистине фантастические: мы можем не 

только задать направление развития, но и  восполнить то, что 

ребенку недодала природа. Многие родители, относясь к этому 

периоду жизни ребенка как к чему-то проходному и подготови-

тельному, даже не представляют, сколько всего важного проис-

ходит с малышом именно в это время.

В книге даны подробные ответы на основные вопросы. По-

чему мама незаменима и нужно ли «сюсюкаться» с ребенком? 

В  чем сила надежной привязанности? Как благодаря рукам 

мамы, ее теплу можно избежать болезней и укрепить малыша 

физически? Что запускает и поддерживает познавательную ак-

тивность ребенка? Как создать питательную языковую среду? 



Чего ни в коем случае нельзя упустить и с чем не стоит торо-

питься? Что в наших силах, а над чем мы не властны?

В этой книге я обобщила не только свой личный и консуль-

тационный опыт, но и последние научные достижения, чтобы 

сформулировать конкретные советы по воспитанию младенца. 

Я не случайно говорю именно о воспитании — личность чело-

века начинает строиться уже в  тот момент, когда ребенок по-

является на свет. Вырастет ли он эмоционально устойчивым, 

сможет ли управлять собой в  сложных ситуациях, как будет 

принимать решения, будет ли открытым, способным радоваться 

жизни — все это во многом зависит от того, как пройдет его 

первый год жизни. Поэтому важно вести себя осознанно, по-

нимать, как каждое наше слово и действие отражаются на ма-

лыше, на его будущем.

Все дети разные, мамы тоже не похожи друг на друга — каж-

дый случай уникален, но есть и нечто общее. Поэтому я стре-

милась подобрать универсальные ключи для разных ситуаций. 

По сути получился настоящий путеводитель для мам в первый 

год жизни ребенка.
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Как-то ко мне на консультацию пришел успешный бизнес-

мен. Мы начали обсуждать вопросы, касающиеся его компа-

нии, но разговор очень быстро перешел в  иное русло: клиент 

стал жаловаться на проблемы с  пятилетним сыном и  сказал, 

что именно они беспокоят его сейчас больше всего. Мальчик 

растет капризным и неуправляемым, по любому поводу зака-

тывает истерики. Он постоянно требует внимания матери, мо-

жет начать кусаться, но, добившись своего, сразу теряет инте-

рес, отталкивает ее и  даже грубит. Родители никуда не могут 

взять его с  собой  — на людях он ведет себя еще хуже. «Чего 

мы только не делали — и строгостью пытались, и лаской, а ре-

зультата — никакого. Нервы у всех на пределе!» За последний 

год родители не раз обращались к  специалистам. Но вместо 

четкого диагноза и конкретных рекомендаций по лечению им 

сообщили, что у ребенка «нарушение привязанности». Папа был 

не на шутку раздосадован и расстроен: они с женой старались 

как могли, денег не жалели, а что получилось?

Мы «отмотали пленку» на пять лет назад и посмотрели, как 

все начиналось.

Когда малыш появился на свет, родители решили, что мама 

по-прежнему большую часть времени будет проводить в дру-

гой стране, где учатся старшие дочери, — в этом возрасте им 

необходимо родительское внимание, — а сын останется в Мо-


