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Глава 9.
МАТЕРИНСКИЕ ЗАДАТКИ, СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТЫ
ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ГЛАВНЫЙ ВИТАЛЬНЫЙ И
ДУХОВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ
РЕБЕНКА
В.В. Рыбалка
Институт педагогического образования и образования взрослых
НАПН Украины
г. Киев, Украина

!

В статье освещаются материнские задатки,
способности и таланты женской личности, актуализация
которых в неутомимом жизненном и духовном труде
материнской души и рук приводит к прямому и
непосредственному их усвоению душой и телом ребенка как
стартовых идеалов и образцов развития его первичных
способностей к успешной жизни, его детской одаренности,
базовой по отношению ко всем другим видам его
одаренности как предпосылки его общего жизненного
успеха.
…и Храмом Духа пребывает Материнство…
Ирина Иванова

Роль матери в становлении ребенка как человека, личности
общепризнанна, она исключительна, первична и конституциональна
по отношению к другим факторам очеловечивания новорожденного
человеческого существа. И в то же время явно недостаточно
содержательных научных психологических данных о личности
матери, ее способностях как главном источнике гуманизации,
персонализации ребенка, как определяющего его судьбу существа, от
которого зависит его будущее. Сам же ребенок в первые годы своей
жизни, примерно до 3-6 лет, как правило, лишен четких и
полноценных воспоминаний (тем более – понимания) о том
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титаническом труде, который выполняет ради него самое близкое и
родное для него существо – его мать.
Природа как будто специально покрывает пеленой забвения эти
годы и включает сознание, «Я» маленького человека, лишь в конце
этого дошкольного периода, через несколько лет после его рождения,
как бы скрывая некую тайну этих лет, чтобы подольше сохранить
какой-то секрет природы, какое-то волшебство существования в те
годы уникальной общности матери и ребенка, которой присуще
почти полное отсутствие антагонизма, более того – наличие самой
искренней взаимной любви, позволяющей матери без каких-либо
помех совершать загадочное главное действо и передавать
родившемуся из своего тела ребенку, до появления его скольконибудь заметной автономности, сознательной саморегуляции, как
можно больше человеческих ценностей, гуманистических эталонов
развития личности.
Недаром
ведь
еще
Л.С.Выготский
утверждал,
что
новорожденный человечек обладает максимальной социальностью и,
добавим, гуманностью, духовностью - в своей абсолютной
зависимости от человеческой культуры и в своей уникальной
ангельской готовности ассимилировать, освоить и развить все
человеческое, социальное, личностное.
Представляя всю сложность характеристики личности матери,
мы не претендуем на ее полноту в нашем изложении. Разрабатывая
ее некоторый вариант вслед за другими исследователями этой тайны,
мы ограничиваем свою задачу попыткой сбора и первичной
группировки имеющихся в нашем распоряжении сведений о
психологических качествах женской личности как матери, особенно
тех, которые характеризуют ее в акмеологическом плане. Ведь
известно, к сожалению, что, наряду с талантливыми матерями, а их
подавляющее большинство, существуют и такие, которые по ряду
причин уже при рождении отказываются от своих детей, а также те,
что исполняют свой материнский долг явно неудовлетворительно. На
их фоне, а также на фоне тех случаев, когда ребенок остается без
матери и попадает в маргинальную среду или даже в звериные стаи
(известны многочисленные примеры этого в Европе и Азии),
навсегда утрачивая возможность стать человеком, миссия
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нормальной и выдающейся матери в очеловечивании ребенка,
превращении его в человеческую личность особенно отчетлива.
Именно эти примеры находятся в поле нашего внимания. Нас
интересует способная, одаренная, талантливая мать как источник
гуманизма, как созидатель, творец одаренности ребенка,
превращения его в человека, в личность. Эта связь между
одаренностью матери и одаренностью ребенка очевидна, но природа
ее не столь понятна, даже таинственна.
Мы используем при этом данные педагогов и психологов, наших
коллег и данные собственных наблюдений и размышлений, опыт
сына моей любимой мамы и отца троих детей, помогавшего их
матерям в становлении детей как личности. Однако, при всем
желании сына, мужа, отца сына и двух дочерей, а также опыта
педагогического и практического психолога системы образования –
всего этого явно недостаточно, чтобы эмпатически встать на место
матери, осознать и пережить ее собственный опыт и описать его. Но
некоторые такие эмпатические попытки все же полезны для
понимания данной проблемы и мы также будем на них опираться.
Учитывали мы и то обстоятельство, что материнство, при всем
своем очевидном значении для очеловечивания ребенка и
формирования его как личности, остается и, по-видимому, всегда
будет, а может быть и должно оставаться в достаточной степени
тайной, трудно постигаемой прагматичной и не всегда этичной
наукой и праздным любопытством публики и поэтому тщательно
охраняемой от нас природой. И еще одно – своей попыткой поиска
некоторой психологической характеристики свойств личности
матери мы хотели бы высказать благодарность своей маме – Анне
Ивановне Рыбалке, в девичестве Нижегородцевой, которая родила
меня и мою сестру Тамару, взрастила и воспитала в нас, а позже –
уже в наших детях и внуках, то человеческое, духовное, творческое,
что говорит сейчас и благодарно просится на страницы. Наша мама
успела успешно передать нам и нашим детям и внукам свою душу и
хранимые в ней духовные ценности нашего народа в труднейшие
послевоенные годы и в годы лукавых социальных экспериментов
дилетантов, опираясь на помощь нашего отца, фронтовика Рыбалки
Василия Федосеевича. И она ушла в мир иной на наших руках с
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улыбкой удовлетворения от выполненной ею миссии, посылая всему
своему потомству последний духовный, зримый знак материнской
доброты, красоты и истины, а также – веры, надежды, любви…
Поэтому многие черты моей мамы будут приводиться далее как
самые достоверные, не искаженные научной рефлексией, самые
убедительные факты, относящиеся, по нашему глубокому
убеждению, к сущности материнства.
Автору хотелось бы рассматривать эти строки также как
своеобразную благодарность всем матерям, с чьими детьми, моими
сверстниками, посчастливилось жить в одно время, матерям моих
детей – за главный труд их жизни, моим дочерям и их подругам –
юным и молодым женщинам, которым предстоит стать матерями.
Возможно, некоторые слова этого раздела будут хоть в какой-то
степени полезны нашему достойному материнству, в неутомимых
трудах создающему наш удивительный народ.
Мы попробуем контурно систематизировать имеющиеся в нашем
распоряжении данные о личности матери на основе авторского
представления об общей трехмерной психологической структуре
личности, систематически используемого в ходе организованной ею
рефлексии. Вначале будут сгруппированы имеющиеся личностные
данные о маме в рамках первого социально-психологоиндивидуального измерения и его семи подструктур: общения,
направленности, характера, самосознания, опыта, интеллекта,
психофизиологии ее личности. На следующем этапе мы рассмотрим
личность мамы как уникального деятеля – в рамках второго,
деятельностного измерения, с его пятью основными компонентамиэтапами
выполняемой
ею
созидательной
деятельности:
потребностно-мотивационным,
информационно-познавательным,
целеформирующим,
операционально-результирующим,
эмоционально-чувственным. И, наконец, в своем третьем,
генетическом, возрастном измерении свойства мамы предстанут в
своем развитии и в его результатах – собственно как задатки,
способности, одаренность, талант, гениальность, экстраспособности.
Речь идет, другими словами, о сложнейшей системе надежно
хранимых, пробуждающихся и развертывающихся в нужное время
материнских инстинктов и рефлексов, актуализируемых и
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формирующихся
потребностей,
навыков,
знаний,
умений,
живительных эмоционально-чувственных комплексов, материнских
стилей рефлексии, материнских черт характера, особых устремлений
и намерений матери, уникальных форм общности с ребенком,
которые в совокупности обеспечивают гарантированный успех ее
высокой материнской миссии, берут свое начало в этом уникальном
существе – человеческой матери - и имеют своим результатом
человеческую личность ребенка! Таким образом, рискуя впасть в
некоторую формализацию неформализуемых свойств личности
матери, мы все же, как ученый, прибегаем к использованию
определенных формальных средств для получения содержательной
психологической характеристики свойств личности матери.
Рассмотрим эти свойства прежде всего в рамках первого, социальнопсихолого-индивидуального измерения личности, в которое входят
такие основные свойства, как общение, направленность, характер,
самосознание, опыт, интеллект, психофизиология.
Общение матери с ребенком, способность к нему – важнейшая
характеристика личности мамы. Мы начнем постижение этой
главнейшей способности матери не с фрагментарного описания ее
эмоционально-телесного общения с только что родившимся
младенцем, а несколько раньше – с периода зачатия и вынашивания
плода ребенка. В начале всех начал, благодаря любви девушки и
особому общению с любимым юношей создается ее удивительная
общность с избранником, которая превращает его из влюбленного в
жениха, затем в молодожена, в мужа и отца их общего ребенка.
Начиная с так ожидаемого момента зачатия, в контексте этой парной
любовной общности постепенно происходит формирование новой
общности «мама – ребенок». Вначале это генетическая,
биохимическая, органическая, а затем - психофизиологическая и
психологическая общность. Последняя возникает позже, проходя, повидимому какие-то бессознательные стадии, а вначале, когда
появляется уверенность в факте беременности (это сопровождается,
как известно, определенными изменениями в самочувствии,
например, поташниваниями, головокружениями, изменениями в
аппетите, появлением новых вкусов,
неизвестных ранее
мироощущений, взглядов на жизнь и т.д.). Специалисты
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рассматривают эти изменения как признаки появления новой жизни в
жизни матери, которой постепенно передаются новые предпочтения.
Сама же женщина, осознавшая факт своей беременности, испытывает
настоящий взрыв чувств и переживаний, меняющий ее сущностное
представление о себе и своей жизни – с этого момента она как
будущая мать все подчиняет своему главному предназначению.
В пренатальный период единство матери с плодом абсолютно –
так как если бы они образовывали один организм. Ведь это так и
есть, хотя можно предположить и другую формулу такой общности –
плод становится особым органом материнского тела, который живет
в период беременности за счет ее ресурсов, по законам ее организма.
В пренатальный период единство матери и ребенка абсолютно еще и
потому, что растущий из оплодотворенной яйцеклетки плод
находится в теле матери, является как бы ее своеобразной
органической частью, тесно связанной с другими ее составляющими
через кровеносную, гуморальную, нервную, мышечную и т.д.
системы материнского организма. Это имеет, по-видимому и
психологические последствия, во всяком случае в этой органической
общности не может не брать свое начало последующее общение
матери с родившимся ребенком.
Например, мама относится к плоду ребенка и как к самой себе, и
как к новому существу, признавая его своей органической
собственностью и в то же время - чувствуя его определенную
автономность, самостоятельность внутри себя – ощущая его
движения, какие-то не совсем «свои» эмоциональные состояния,
изменения в органах чувств, в сплесках радостной эйфории или же,
наоборот, какого-то тревожного дискомфорта и т.д.
Организм матери выступает в качестве первичной внутренней
колыбели, о которой нужно особым образом заботиться, создавать в
ней благоприятные условия для жизни плода. В этот удивительный
период пренатального созревания плода происходит становление
черт личности матери ребенка, таких как заботливость,
осторожность, осмотрительность, преданность ребенку, конечно же
на основе центрированности, переориентированности матери на
потребности и состояния ребенка как частицы себя, вырастающей в
особую собственную сущность вне себя.
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И когда происходит рождение ребенка, отпочкование его из
внутренней телесной оболочки матери, изменение органического
характера общности, то с необходимостью развивается новая, уже
психологическая общность в форме специфического общения между
матерью и ребенком. У матери уже есть развитые внутренние
ощущения и чувства общности с плодом, на основе которых быстро
формируются внешние формы ощущения, восприятия и переживания
существования только что родившегося ребенка. Происходит
некоторое отвыкание от пренатальных форм общения и привыкание
к новым новорожденным формам общения, но при сохранении
определенной преемственности между ними. На почве этой
внутренней органической подкладки разрастается новый опыт
общения с младенцем - в виде различных форм телесного контакта
и новых эмоций и чувств. Появляются новые нежные, ласковые
проявления вкусового, тактильного, зрительного, слухового,
обонятельного, словесного и несловесного контакта. Автор этих слов
никогда не забудет признания своей мамы в том, что: «когда ты
родился, сынок, то не было таких ласковых слов, которые бы я тебе
не сказала в первые дни твоей жизни…».
Такого опыта нет ни у кого, кроме матери, например, опыт отца
является принципиально иным, чисто внешним и поверхностным,
более умозрительным и формальным, что может послужить
причиной
определенного
недопонимания
им
природы
происходящего в общении матери с ребенком. Допускаемое сейчас
присутствие отца при родах и появлении на свет ребенка производит
переворот в его понимании и ребенка и матери, осознании ценности
самых близких ему существ.
Это общение матери с ребенком меняется еще и в том
отношении, что это уже общение не с существом в своем существе, а
общение с существом, выделившемся из материнского существа.
Каковы закономерности такого раздвоившегося, но не потерявшего
своей целостной природы общения? Возможно предположить, что
именно в такой целостной двойственности с изменившейся
центрацией зарождаются основы самосознания, рефлексии,
интегративного отделения «Я» ребенка от «Я» мамы («Я» и «не-Я») .
Каковы особенности такого рефлексивного общения и насколько оно
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передается ребенку и становится через подражание основой
зарождения его «Я»? Мы знаем только то, что такое рефлексивное
общение осуществляется вначале на, так сказать, эмоциональном,
телесном, вкусовом, обонятельном, зрительном, слуховом материале,
прежде чем насыщается и опосредуется более емкими, сжатыми во
времени и пространстве, все более всеохватывающими значениями и
смыслами вербальными средствами, когда становится возможным
смысловое объединение таких противоположных, но единых
сущностей, как «Я» и «не-Я». Возможно, это «Я» остается в ребенке
как необходимый центр расширяющейся вокруг него и окружающей
его действительности?
Движения самосознания матери, сконцентрированные на ребенке
и на себе, образуют психологическую базу для последующей
гуманизации матерью новорожденного ребенка через себя. Ведь она
единственная по близости и органическому единству с ребенком, кто
в состоянии предоставить ему целиком себя и на своем чувственном
материале, через себя осуществить процесс очеловечивания своей
отделившейся части. Заменить ее в этой функции просто невозможно
в силу непреодолимости этими процессами значительно большей
дистанционности по отношению к ребенку позиций других людей и
близких родственников, например, нянь и бабушек, хотя у последних
наибольшие шансы для этого. Нарушение этих приуроченных к
определенному возрасту матери и ребенка материнских процессов
общения и развития
общности между ними становится
неисправимым и невосполнимым ничем, что проявляется в
неполноценности последующего психического развития таких
неодаренных требуемым качественным, но на деле,
ущербным
материнским общением детей.
Следует отметить, что начиная с первых дней рождения, у
ребенка, «отпочковавшегося» от матери актом рожденияавтономизации, действует
мощный
механизм
подражания
эмоциональным, поведенческим, вербальным проявлениям матери.
На это событие можно посмотреть и с эгоцентрической точки зрения
наличия сущностных, генетических сил организма самого ребенка.
Он ведь не зря ставится матерью в центр ее интересов, поскольку с
позиций требований будущего популяции он уже подчинил себе
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поведение многих взрослых людей, начиная с матери и отца,
бабушек и дедушек, близких родственников – стоит только
посмотреть на начавшееся радостное движение всего рода по случаю
рождения наследника. Поэтому именно младенец, несмотря на его
нынешнюю физическую слабость, властвует над ситуацией и требует
передачи ему всех физических, физиологических, психологических
ресурсов предыдущих поколений и главным образом – через мать и
как можно скорее.
В этом месте мы не можем не обратить внимание на некоторое
удивительное преобразование личности матери, обеспечивающее
развитие личности ребенка. Речь идет о том, что точно так же, как
биологическое развитие плода в утробе матери образует
необходимое единство с ее организмом, так и психическое развитие
личности ребенка происходит в форме соразвития с личностью
матери. В ходе последнего осуществляется непосредственная и
опосредствованная передача ребенку базовых свойств личности
матери, которая находится на самой близкой и эффективной по
отношению к нему дистанции психологического влияния, ближе и
действеннее которой у ребенка никогда не бывает. Эта форма
сомато-психофизиологического и психологического единства и
взаимодействия между женщиной и ее ребенком образует исходные
условия для наиболее эффективного соразвития их личности, с
которым следует считаться последующим социальным формам
развития детской личности - дошкольной, школьной и далее вузовской, профессиональной, акмеологической и т.п.
В ходе такого соразвития происходит, в частности,
существенная трансформация личности женщины, для которой
присуща актуализация тех ее качеств, которые наиболее адекватно
усваиваются психикой ребенка, наиболее успешно «перетекают» из
личности матери в личность ребенка. Личность матери
трансформируется,
как
бы
предельно
ориентируясь
и
концентрируясь на созревании, возрастном развитии личности
ребенка, приспосабливаясь к его возрастным возможностям усвоения
ее человеческих качеств в процессе организуемых ею ведущих
деятельностей детства. Это внешне происходит в форме
своеобразного омоложения ее психологического возраста,
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некоторого падения «взрослости» женщины, так называемой
«одетизации» ее личности, и ее повторного, с момента рождения
ребенка,
постепенного,
опережающего
детское
развитие
«взросления», подчиненного потребностям возрастного становления
личности ребенка. Такой уникальной способности в полноценном ее
виде нет ни у отца, ни у родственников молодой мамы и в этом ее
особая ценность, требующая особого понимания и принятия!
Этот коренной конституциональный процесс следует учитывать
на всех последующих стадиях социализации, развития психики
ребенка как тесно сопряженный с ними. В противном случае, могут
появиться отклонения, которые, в силу
игнорирования этого
исходного базового процесса, могут ложно объясняться другими
причинами и понятиями, а поэтому и не решаться адекватно, приводя
к необъяснимым пожизненным проблемам, неэффективной
жизнедеятельности, девиациям поведения и т.п. Ориентируясь на
такую еще больше помолодевшую, ставшую благодаря этому еще
ближе к нему маму, ребенок более успешно проходит все
последующие фазы возрастного развития своей личности.
Вспомним, что в первые годы жизни у ребенка проявляется
встречное движение к маме, например, актуализуются все главные
сензитивные периоды наследования и усвоения им культурных,
духовных ценностей, тех душевных новообразований, которые
обеспечивают
создание
этих
ценностей,
тех
высоких
антропологических телесных новаций, которыми человек выгодно
отличается от приземленных животных. Эти сензитивные периоды
ориентированы прежде всего на мать, как на самое доверительное и
авторитетное для него существо. В этом смысле мать обязана и она
стремится попасть в эти сензитивные временные периоды и в
процессе общения передать прямо и непосредственно, как можно
быстрее и эффективнее, те культурные ценности, которые усвоены
ею в предшествующий период ее становления как личности. И у нее,
вероятно, также активизируются свои, уже материнские сензитивные
периоды такой эффективной передачи указанных ценностей.
Понятно, что успех такой передачи зависит от воспитания, от
культуры матери, от уровня ее развития как личности.
Обеспечивается такой успех и тем, как организуется вокруг матери
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круг ее общения с отцом, с бабушками и дедушками, с тетями и
дядями, другими близкими и далекими родственниками, друзьями
семьи и представителями различных государственных институтов, а
также… с другими мамами. Известно, как активизируется общение
молодой мамы с другими мамами и таким образом происходит
лавинообразное увеличение материнского опыта общения с
ребенком. Можно утверждать, что, наряду с материнской школой для
ребенка,
открывается
также
неформальный
материнский
университет, где мама проходит интенсивную подготовку. Передача
актуального опыта от мамы к маме превосходит по своей
эффективности подготовку в других учебных заведениях, которые
приходится оставить в этот декретный период, хотя эта общая
подготовка впрок тоже необходима будущим матерям.
Для общения мамы с ребенком свойственна особая аффилиация,
то есть глубинная потребность в общности с ребенком, в общении с
ним как с самой собой, ведь это частица ее тела, особый орган ее
материнского организма и с помощью общения она не прерывает
связи с ним. Поэтому язык ее общения наиболее понятен ребенку,
поскольку он опирается на ощущения и эмоции, пронизывавшие его
в утробе матери и потому он принимает ее ласки, нежные
прикосновения, звуки, интонации, улыбки, взгляды, поцелуи как
живительные силы развития.
Мама понимает его лучше других, как саму себя, и поэтому
наиболее правильно оценивает его гуление, крики, плач и гримасы и
сразу же удовлетворяет встающие перед ним потребности. Вслед за
аффилиацией,
коммуникацией,
перцепцией
осуществляется
взаимодействие, интеракция с новорожденным – все они также
являются органически слаженными актами общения между матерью
и ребенком. Это целостное сотрудничество двух существ на основе
сопряжения их инстинктов, рефлексов, первичных навыков, все
возрастающего фонда привычек, которые опираются на
эмоциональное сопереживание между ними… Нельзя не отметить,
что материнская эмпатия и симпатия в этот период детства
достигают максимума и полностью сосредотачиваются на ребенке.
Мама демонстрирует настоящее искусство общения со своим
дитем и если проследить всю онтогенетическую цепочку
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коммуникативных способностей и дарований молодой матери,
начиная с ее собственного детства, то это скорее напоминает
своеобразную эстафету различных видов общения. Это прежде всего
общение с собственной матерью и отцом, бабушками и дедушками,
игровое общение с куклами и детьми, воспитателями и учителями,
общение с первой любовью, любовное общение с избранником,
будущим отцом ребенка, семейное общение с ним на первом этапе
создания очага, общность соития с отцом ребенка, общение с еще
только зачатым и все более заметно растущим плодом как с частью
самой себя (здесь появляется целая гамма ощущений и переживаний
общности с плодом в теле - от особых признаков изменения
самочувствия до одобрительных переживаний от движений плода в
утробе и эмоций удовлетворения, гордости за себя и любви к
ожидаемому новорожденному ребенку), это, наконец, после
тревожных ожиданий родов – неповторимый эмоциональный взрыв
обожания к только что родившемуся младенцу как оправдавшейся
надежде, как к своей родившейся заново сути, что коренным образом
меняет жизнь, рождает новую жизнь – и ребенка и матери.
Эта очередная перестройка общения на живительной основе
инстинктов защиты ребенка от непривычной новой среды, инстинкта
питания сначала грудью, а позже специальным порционным
питанием с ложечки, ухода - с бесчисленными прикосновениями рук,
например, с укачиванием на руках или свертывания и развертывания
пеленок, омовения теплой водой, поцелуями всего тела – как
сигналами жизни, здоровья, роста. Это страстные взгляды и улыбки,
моления о здоровье и быстрейшем росте, прибавлении в весе, все
более новых и успешных координаций движений и т.д. Другая
сторона общения – слезы и рыдания матери в случае неудач,
минутной беспомощности, болезней, ушибов, страхов, провинностей,
шалостей, криков ребенка, непонятных изменений в его поведении,
внешности и т.п.
Общение матери с ребенком выполняет, наряду с
мотивационной, коммуникативной, понимающей, разъясняющей,
организующей, сотрудничающей, эмоциональной, еще и особую
развивающую миссию – всем своим мастерством, искусством
общения мать как бы страстно призывает: расти мое любимое дитя,
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скорее ставай на ноги, не болей, будь здоровым, сильным, добрым,
умным, достойным – об этом говорит каждый жест, каждый взгляд,
каждое слово, каждый шаг мамы. И ребенок не может не
откликнуться на этот призыв…
Не следует забывать, что в период новорожденности и
дошкольного детства сознание и подсознание матери переполняется
также воспоминаниями собственного детства, отрочества, юности,
картинами ухода за ней и воспитания ее собственной мамой, она
вспоминает детский опыт «кукольного» материнства, приобретаемый
в играх с ровесниками. И если ее мать, уже бабушка, рядом, то этот
опыт становится неоценимым для развития ребенка и внука.
Объединение сил молодой мамы и опыта бабушки в определенный
династический материнский союз часто становится решающим для
становления личности ребенка на этом ключевом этапе его детства.
Вот почему к общению мамы с ребенком в этот возрастной период
следует готовиться заранее, как это происходило раньше в
институтах благородных девиц (какое точное название!). Сейчас это
вполне может быть Институт Мамы, являющейся самым главным
действующим лицом в воспитании ребенка как личности.
Естественной в процессе общения матери и ребенка является
передача ему основ родного языка, материнское обучение ребенка
тончайшим нюансам этого языка, овладение с его помощью
основами народной культуры. Речевое общение матери и ребенка –
это и совершеннейшее эмоциональное интонационное кодирование
языка, что происходит в процессе пения перед засыпанием ребенка и
во сне колыбельных (чем не гипнопедия!) песен, рассказывания
сказок (чем не театр!), исполнения народных песен и танцев (чем не
концерт!), выполнения обрядов и народных обычаев (чем не
праздник!), приготовления народных блюд (пиршество детства!) и
т.д. Так, ребенок никогда не забудет слов матери и бабушки во время
приготовления разнообразных каш, аромата домашнего хлеба и
борща, парного молока и киселя, вкуса пирожков и печенья в форме
птичек и зверушек, запаха цветов и вишен возле дедовой и бабиной
хаты, видения цветущих яблонь и акации и т.д.
Даже если материнское общение происходит в городской
квартире, все равно позже даже бетонные или кирпичные стены
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грезятся и звучат в памяти ребенка, подростка, юноши фоном для
восприятия лица и голоса матери, предназначенными только для
своего ребенка словами, интонациями, даже многозначительным
молчанием мамы. Лишь гораздо позже родная живая мамина речь в
ребенке встречается с более общей, формальной, абстрактной речью
воспитателей, учителей, руководителей, но это уже не страшно –
основа родного языка уже заложена и готова к отражению
разнообразных речевых эксцессов отчуждения, безразличия,
противостояния, конфликтов и т.д. Каким сладостным для юного
человека становятся воспоминания о сказочном общении с мамой как
с образцом человечности, доброты, любви, признания своей
исключительности, уникальности в этом мире и многом другом
сокровенном...
Общение с мамой происходит непрерывно в течение многих лет
– явно и даже в ее отсутствии. Много будет ярчайших и
интереснейших собеседников позже на жизненном пути ее ребенка,
но нет и никогда не будет в его жизни такого неутомимого и
заинтересованного собеседника, как мама, так глубоко интуитивно и
точно понимающего его сущность, переживания, страдания,
надежды, разочарования, удовлетворение и т.д. И сколько раз
прозвучит в жизни ее ребенка призывное слово «Мама!», когда не с
кем будет поговорить в труднейшие моменты жизни: вспомнится
тогда сам дух общения с мамой, выручающий в самых
неразрешимых ситуациях и коллизиях судьбы.
Направленность личности мамы, ее желания и намерения как
закон определяют будущее ребенка. Еще Я.А.Коменский (1592-1670)
в своих советах матери [11, с. 11] утверждал, что главной целью
семейного воспитания является высокое создание – разумная душа
ребенка. Поэтому наибольшего ухода заслуживает душа, как главная
часть человека, чтобы она могла пребывать в теле как можно лучше
украшенной. «…А об теле следует заботиться для того, чтобы оно
стало жилищем, пригодным и достойным бессмертной души». Он
утверждал, что мать, желающая видеть своих будущих детей
живыми, здоровыми и сильными, должна заботиться об этом уже во
время беременности, то есть быть сдержанной и рассудительной, не
объедаться, не принимать алкоголя, избегать поста, очищения,
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кровопускания, простуд, не истощать свои силы тяжелым трудом – и
не ослаблять тем самым своего ребенка. Другими словами, она
должна избегать любых чрезмерностей, пока она беременна. К этому
можно добавить и другие требования современной пренатальной
медицины, психологии и педагогики.
Так, очень важно для будущего развития ребенка сразу же после
рождения прикладывать его к своей груди, не прерывать этого
естественного способа питания и продолжать кормление грудью как
можно больше – один-два-три года (отец автора этих строк,
родившийся и проведший свое детство в селе, нередко вспоминал,
как в три-четыре годика забегал между играми в хату и просил у
своей мамы грудь с таким нежным молочком…). Это важное условие
во многом обеспечит не только здоровье, но и нормальное
физическое и психическое развитие ребенка и матери. А для этого
мать сама должна быть обеспечена нормальным питанием и
поддержкой в этом вопросе со стороны мужа и близких.
Говоря о целях воспитания детей родителями, Я.А.Коменский
советовал устанавливать тройственную цель, состоящую в
воспитании благочестия, добронравия и знания языков и наук. И все
это именно в указанном порядке, а не наоборот: «Прежде всего
следует приучить детей к благочестию, потом – к добрым нравам или
достоинствам и наконец – к наиболее полезным наукам».
Необходимым условием для этого является приобщение к
посильному труду. Вспомним, в связи с этим, что основой
украинской народной педагогики составляло воспитание ребенка
матерью в этом направлении! Историки так пишут об этом: «В
волшебном мире, который создавала в семье украинская женщинамать, брали свое начало идеалы народной педагогики, в основе
которой было воспитание любви к труду и чувства человеческого
достоинства, У мальчика, будущего казака, воспитание этих черт, а
также
таких,
как
отвага,
самоотверженность,
смелость,
осуществлялось на гуманистической почве, которая создавалась
матерью в семье с помощью песни и эстетического содержания
быта» [6, с. 158-159].
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Какие же желания присущи матери в воспитании своего ребенка?
Это, по мнению Я.А.Коменского [11, с. 12-15], стремление привить
ему такие свойства, как:
а)умеренность в еде и питье;
б)опрятность в уходе за телом, во время еды и в одежде;
в)уважение к старшим, к их словам, взглядам и действиям;
г)любознательность и исполнительность;
д)способность говорить только правду;
е)справедливость;
ж)благодетельность;
з)привычка к труду;
и)умение не только говорить, но и молчать там, где это надо;
й)умение терпеть и обуздывать свои страсти;
к)деликатность (гуманность) и готовность слушать старших;
л)утонченность манер, умение приветствовать, подавать руку,
сгибать колено, благодарить за услугу;
м)умение держать себя с достоинством, вести себя сдержанно и
скромно и т.д.
В отношении так называемых вольных искусств (и наук)
Я.А.Коменский давал следующие советы – одни искусства и науки
знать, другие «делать», а о третьих уметь говорить и лучше всего –
знать, делать и говорить все, кроме плохого [11, с. 13].
Я.А.Коменский справедливо указывал, что в уходе за младенцем
матери следует соблюдать осторожность и постепенность, учитывая
малость, слабость и хрупкость тела и души ребенка, последовательно
переходя от простого к более сложному, от естественного к
искусственному во всем – в еде, учебе, лекарствах, одежде, обучении,
контактах с чужими людьми. Он говорил об этом так: «ребенок –
сокровище драгоценнее золота, однако он более хрупкий, чем стекло,
легко может поддаться сотрясению и оказаться покалеченным, а
вред от этого может быть неисправимым» [11, с. 16]. Все это
выдвигает свои требования к матери, которые она должна соблюдать,
чтобы сохранить здоровье ребенка.
Но, помимо здоровья и физического роста ребенка, мать
стремится раскрыть перед ним мир вещей, явлений и человеческих
отношений, сначала путем прямого показа, затем словесного
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указания на них, их называния, означения, осмысливания,
постепенного расширения актуального рационального их круга,
приучая все более самостоятельно действовать в этом многослойном
и по-различному психологически дистанциированном мире. Вот тутто и формируется направленность на этот внешний предметный и
человеческий мир через всю многосложность потребностей в нем,
интересов, мотивов, смыслов, стремлений, намерений, целей, планов,
программ, проектов освоения этого мира и жизни в нем. Этот
расширяющийся, возвышающийся и углубляющийся вовне и
вовнутрь мир потребностно и мотивационно ассимилируется
ребенком под маминым руководством, он влечет к себе
бессознательно и сознательно как предстоящее. Понятно, что в таком
мотивационном осознании мира ребенок как бы все больше забегает
во времени вперед, в будущее, живет в нем в каждый текущий
момент настоящего больше, чем в прошлом, но опираясь на это
прошлое. Очень точно сказал в этом плане о памяти профессор
Г.К.Середа, выделив как ведущую ее футурогенную функцию –
память существует для будущего, как и все интеллектуальные
процессы (принцип детерминизма, прогнозирования будущего). Ведь
и герои детских сказок и игр говорят ребенку своим пережитым в
прошлом опытом преимущественно о счастливом будущем.
Мама терпеливо и целенаправленно помогает осваивать ребенку
этот предметный и человеческий мир как опытный учитель,
практически и теоретически намечая и овладевая перспективные
линии поведения ребенка. Это прежде всего орудийная линия в сфере
самообслуживания, например, овладения ложкой, чашкой и другими
инструментами. Это важная линия ухода за ребенком, переходящая в
самообслуживание, например, при овладении одеждой – от пеленок,
распашонок, чепчиков и штанишек до обуви, платья, брючек,
фуражек и школьных костюмчиков. Ребенок как космонавт осваивает
все усложняющиеся элементы своего своеобразного скафандра,
необходимого для все более дальнего и длительного выхода в космос
предметного и социального мира… Это также линия все более
«взрослеющей» еды - от маминого молочка, молочных смесей,
отваров и каш до порционных блюд и все более усложняющегося
кулинарного мира растущего организма и… связанная с ней линия
203

Часть ІІІ. Образ человека будущего…

подгузников, горшков и унитазов, успешное овладение которой
проходит также при непосредственной руководящей роли и при
нескрываемом одобрении мамы как «менеджера роста» ребенка и
организатора движения по этой непрерывной и самой длинной, в
жизнь человека, линии.
Мама налаживает порядок следования по каждой линии
развития, оснащая ребенка соответствующими первичными
желаниями, знаниями, умениями, навыками, чувствами. Каждая
перспективная линия начинается, если надо, с показа, затем
реализуется и отрабатывается в совместной деятельности и лишь
потом осуществляется ребенком, при утверждающем одобрении
мамы, самостоятельно. Это вроде бы незаметное искусство
овладения через содеятельность предметным миром нормальными
детьми под руководством матери выпукло выступает в других, понастоящему драматических случаях, например, в развивающих
занятиях специалистов со слепоглухонемыми детьми, лишенными
зрения, слуха, немыми от рождения...
Мама выступает первым учителем, наставником, тренером,
воспитателем в этом марафоне накопления ребенком опыта жизни во
всех ее сферах. Разве можно отрицать, и об этом правильно сказал
все тот же Я.А.Коменский, что мама, реализуя одну из самых
перспективных линий, каковой является линия познания, становится
первым учителем и руководителем познавательных действий своего
ребенка в таких науках, как физика (сколько зацеловано ею шишек,
синяков и ошпаренных по незнанию пальчиков, что сопровождает
овладение ребенком свойствами познаваемых таким способом через
себя предметов), химия (воздух и вода, молоко и каша, сахар и соль,
хлеб и масло во всем их вкусовом и обонятельном своеобразии,
вызывающем любознательность юного химика, которую во многом
удовлетворяет первый и самый авторитетный учитель химии –
мама).
Такое материнское введение в науки происходит и по линии
биологии (домашние любимцы – собачки, кошки, хомячки, мышки,
птички), арифметики (счет предметов, прибавление в весе и росте,
убывание изношенной и порванной одежды, количество подарков,
кукол и игрушек и т.д.), геометрии (размеры, формы, устройство
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кроватки, комнаты, квартиры, дома, хаты, двора, улицы, города и
т.д.), географии (поездки из города на дачу, в село, в другие города и
страны вместе с мамой и папой), астрономии (солнце и луна, день и
ночь, недели и месяцы, календарь и расписание занятий, годы и
десятилетия, небо и звезды, Млечный путь и падающие метеориты и
т.д.), оптики (бабушкины очки и папин бинокль, подзорная труба
деда и дядина линза), истории (прошлое семьи, рода, общины,
народа, страны, мира, представленное в таких важных и интересных
рассказах мамы и папы, дедушки и бабушки), экономики (семейный
и карманный бюджет, копилка, деньги в кредит, долги и т.д.),
политики (обсуждение в семье поведения кандидатов на выборах и
действий избранной власти, положения в стране и мире, домашняя и
школьная демократия и т.д.), психологии (свое «Я» и «Я» других,
взаимоотношения между людьми), педагогики (родительские «углы
размышлений» на коленях о своем поведении, «кнуты и пряники»
учителей, идеалы и разочарования, воспитание и самовоспитание,
школьный опыт, проблемы поступления в вуз и профессионального
становления, непрерывное образование и совершенствование всю
жизнь…) и т.д.
Начала начал всех наук, как оказывается, пройдены и освоены
еще до школы при участии все той же мамы и папы, каждое слово
которых весомо и буквально приковывает внимание ребенка к тем
или иным наукам, становится исходным пунктом интеллектуального
развития юного исследователя в определенном направлении
познания мира.
Отметим, что мама организует познание мира в доступной и
понятной для ребенка форме, подводя его к открытию первых
закономерностей окружающего его мира, расширяя горизонты его
познания до возможных для его понимания пределов, для чего
используются все средства – от логики до интуиции, от очевидных
форм демонстрации фактов до таинственных фантастических
предположений и идей, от уговоров и слез до поцелуев и денежных
премий. Благодаря этому, некоторые мамы выступают для ребенка в
качестве мудрого философа, подлинного «научного руководителя»,
профессора, обучающего его в диалоге домашней диалектике, с
присущим ей искусством задавать вопросы и давать ответы на них,
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различать добро и зло, понимать истину и ложь, и разрешать
противоречия, конфликты и проблемы. Мама буквально за руку,
одним прикосновением ладони, чарующим взглядом, волшебными
звуками голоса, нежным поцелуем вводит своего ребенка в мир
искусства - через колыбельные и народные песни, сказки и былины,
любимые книги и поэзию, кружение в танце и радостное
пританцовывание от своего материнского счастья…
Желания мамы в отношении ребенка растут вместе с ним,
вырастают из усмотрения и понимания его желаний и вновь
переходят в детские желания, опережая развитие ребенка своими
мечтами и надеждами на счастье родного сыночка или доченьки, они
всегда опираются на существующие и растущие детские потребности
– естественные и культурные, материальные и духовные.
Характер мамы может быть настоящим собранием высших
добродетелей человечества, обращенных к ребенку, поскольку она
реализует всю благодатную, гуманистическую, развивающую
сущность человеческого характера на благо жизни, здоровья,
развития, счастья ребенка. С рождением ребенка мама, телесно
отделяясь, дистанцируясь относительно новорожденного, обращается
к новым средствам интеграции с ним, роль которых выполняют
также и ее характер как система отношений к природе и обществу, к
труду и отдыху, к вещам и идеям, к людям и к себе, но главное –
отношением к своему ребенку как центру ее бытия. Ради этого
происходит определенная поляризация черт ее чарующего характера,
когда одна, наиболее гуманизирующая новорожденное существо их
группа, концентрируется и прямо обращается к ребенку, а другая – к
остальным людям, прежде всего – к близким. Это особенно ощущают
старшие дети мамы, которые с появлением новорожденного братика
или сестрицы чувствуют вначале себя несколько обделенными ее
вниманием, поскольку она охвачена новыми материнскими
чувствами, обращенными к только что родившемуся ребенку. В
число таких обделенных прежним вниманием мамы могут попасть и
отец, и бабушка, и дедушка, дяди и тети – но они относятся к этому с
пониманием.
Можно перечислить черты интенсивно гуманизирующего
младенца характера мамы. Это доброжелательность, внимательность,
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ласковость, нежность, честность, терпимость, трудолюбие,
преданность, верность, мудрость, неутомимость, ответственность,
жертвенность, безграничная любовь к своему ребенку. Черты
характера матери – как система ее отношений к миру, к природе, к
обществу, к людям, к детям, к себе, к вещам, к труду –
концентрируются в главном теперь для нее отношении к ребенку и
становятся постоянно действующим фактором очеловечивания,
развития ребенка, своеобразной матрицей репродуцирования ее
собственных черт характера и всех других свойств ее нежной и
мудрой личности в личность ребенка. Характерологическая
одаренность матери, проявляющаяся в силе и глубине отношений к
миру через черты характера, его действенность, стабильность,
устойчивость,
становится
источником
характерологической
одаренности ребенка.
Характер матери в этот период и позднее, всегда наиболее
благосклонен по отношению к своему ребенку, его потребностям и
состояниям. К характеру, к личности мамы ребенок всегда может
обратиться за защитой, за душевным комфортом, за силой, за
ориентирами, за ответами на любые вопросы, не требуя на это
разрешения и согласия самой матери. Этот материнский характер как
кладезь жизненной силы всегда открыт для ребенка,
рассматривающего его как абсолютную собственную душевную
опору на жизненном пути.
Эта характерологическая миссия матери должна быть глубоко
осознана другими членами семьи и близкими, оказавшимися на
другом, более охлажденном, полюсе характерологических влияний
матери – они должны помочь ей пониманием и принятием ее миссии,
согреть, подпитать ее позитивными чувствами, советами, помощью,
сотрудничеством. Другими словами, ими должна быть поддержана
эта характерологическая, личностная колыбель, в которой растет,
очеловечивается ребенок, питаясь живительными эмоциональными
соками жизни, источаемыми личностью мамы.
Самосознание, внутреннее «Я» мамы, ее рефлексивная
одаренность определяется тем уникальным обстоятельством, что
после рождения ребенка они хотя и становятся более автономными
по отношению друг к другу существами, но обращаются к новым
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средствам интеграции между ними. Как ближайшее к своему
новорожденному ребенку существо мама лично и личностно
наиболее ответственна за его жизнь, здоровье и развитие – даже при
полной поддержке и ответственности других членов семьи и
общества. Она ближе всех к ребенку и теснее всех соприкасается с
ним, наиболее влиятельна по отношению к нему, максимально
самостоятельна и поэтому полагается на свое «Я».
Мать воспитывает дитя по своему образу и подобию, продолжая
в этом смысле путь его рождения из себя, опираясь в этом на
чрезвычайно развитую у ребенка способность к подражанию –
сначала телесному, состоящему во все более полном уподоблении
всей двигательной системе матери (от подражания мимике,
движениям тела, рук до подражания стоянию, прямохождению, более
сложным инструментальным движениям и обращению с
предметами). Поэтому так важно дородовое физическое и
психологическое развитие будущих матерей как будущих «моделей»
для подражания детьми. Об этом свидетельствует программа
обучения девушек в уже упоминавшихся институтах благородных
девиц.
О взаимном уподоблении двух самых близких существ
свидетельствует и подобие в красоте лиц матери и ребенка, так
хорошо выступающее на картинах Рафаэля, Леонарда да Винчи и
других живописцев. Можно предположить, что подобная будущему
ребенку ангельская красота юной женщины вначале специально
предназначена для его будущего отца, который в любви к этой
красоте его матери может увидеть и принять образ своего будущего
ребенка. После же его рождения эта красота достается уже самому
ребенку. Мать своей красотой как бы представляет будущему отцу
его
ребенка
и
эмоционально-эстетически
договаривается
посредством своеобразного любовного согласия с ним о его
совместном зачатии, рождении и воспитании… Поэтому красота
матери является для ребенка и его отца абсолютным эталоном на всю
жизнь.
Для нас в этом месте важно то, что мать рефлексирует
(отражает) свою сущность в ребенка и в этом берет, по нашему
убеждению, свое начало самосознание ребенка - поскольку и он
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подражает этому процессу, в котором постепенно возникает и его
собственное, данное от мамы, «Я».
Рефлексивная деятельность матери связывает нарастающее и
вначале элементарное неразвитое внутреннее субъективное «Я»
ребенка (через естественную передачу ему «Я» матери) с более
масштабным, удаленным, и поэтому почти невидимым, макромиром
и менее масштабным, но таким же трудноразличимым внутри себя и
предметов таким же невидимым микромиром. С помощью такой
двойной (за себя и за ребенка) рефлексии матери («Делай как «Я»!)
ребенок постепенно овладевает своей точкой зрения на макро- и
микромир
и
собственной
промежуточной
Я-позицией
взаимодействия между этими мирами...
Опыт, искусство быть матерью являются уникальными среди
всех видов человеческих искусств. Что может делать мама? С точки
зрения ребенка – все! Она обладает всеми нужными для ребенка
желаниями, знаниями, умениями, навыками, стойкими и надежными
эмоциями и чувствами! Мама:
- искренне желает ребенку добра, здоровья, мудрости, успешного
взросления, счастья и действеннее всех стремится к исполнению этих
желаний;
- для этого она знает все на свете и удовлетворяет все
познавательные запросы и интересы растущего ребенка, а если сама
не может ответить на его вопросы, то передоверяет его папе,
бабушке, дедушке, другим заслуживающим доверие экспертам;
- умеет все делать как настоящая хозяйка дома, такого уютного и
теплого, защищающего ребенка от непогоды и опасностей,
согревающего душу и тело, где со временем у ребенка появляется
сначала свой уголок, комната, а затем и весь дом становится родным,
родительским домом, центром малой и большой Родины, Вселенной;
- умеет все готовить – такие вкусные каши, супы, компоты,
кисели, оладьи, жареную картошку, пироги, торты «Наполеон»
(оставляя крем от него специально для маленького сластуна),
консервировать и мариновать, делать варенье и многое другое –
самое вкусное в мире;
- умеет купать тебя, постирать, посушить, погладить твою
одежду и сделать так, что ребенок на улице, в детском садике, в
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школе, в институте и на работе будет выглядеть лучше всех, быть
аккуратным, опрятным, одетым по детской и взрослой моде и т.д.;
- умеет пожалеть, выслушать, вытереть слезы и нос, сама
всплакнуть, понять, посоветовать, поддержать, напутствовать,
проводить в дорогу и ждать возвращения своего ребенка (сколько бы
ему не было лет) всю жизнь;
- умеет помочь решить любую задачу, понять труднейшую
проблему, пожалеть при неудаче, воспрять духом перед трудным
выбором;
- умеет защитить от всех неудобств и угроз, готовая полностью
пожертвовать собой, всей своей жизнью, любым органом тела ради
благополучия ребенка;
- имеет неоценимые навыки общения, труда, заботливого ухода,
гостеприимства, создания домашнего уюта, комфорта во всем, не
требуя за это никакой благодарности, но счастливая от благодарного
отношения к ней ребенка;
- обладает навыками сопереживания и любви к ребенку без
всяких условий и просьб и т.д.
Мама любит своего ребенка больше всего на свете и может
отдать свою жизнь и здоровье ради его жизни и здоровья и в этом ей
нет равных по самопожертвованию.
Ни один человек из окружения ребенка, кроме матери, не
выполняет без устали в течение многих лет и всей жизни столько
работы для ребенка, обеспечивая его вынашивание, рождение,
кормление, уход за ним, сотрудничая, общаясь с ним, осуществляя
воспитание,
обучение, лечение, наставление, защиту так, что
ребенок не может не быть обязанным ей на всю жизнь. И в трудные
минуты жизни, в мгновения опасности с надеждой на спасение и
защиту призывно звучит его обращенное к самому родному человеку
заветное «Мама!»
Интеллект мамы определяется необходимостью решать
разнообразные проблемы своего ребенка, связанные с созданием
благоприятных условий для его развития как человека и устранением
угроз для его жизни и здоровья. Мотивационный интеллект,
ощущения и восприятия, внимание и память, мышление и
воображение, практический и эмоциональный интеллект матери
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предельно актуализированы насущными задачами обеспечения
нормальных условий жизнедеятельности вначале совершенно
беспомощного существа, полностью зависящего от взрослых и,
прежде всего – от матери. Своим интеллектом мать должна на
несколько шагов опережать развитие ребенка и подготавливать
заранее благоприятные условия для его нормального роста как
организма, развитие его психики как индивида и формирование
основ становления его личности.
У мамы естественно обостряется чувствительность ощущений и
восприятия ребенка, точность понимания его потребностей и
реакций, она пользуется особым языком сигналов о благополучии
или неблагополучии ребенка, умеет принять правильное решение о
необходимых в той или иной ситуации мерах, благодаря своему
интеллекту она адекватно реагирует на поведение ребенка, используя
как общие, так и интеллектуальные эмоции и чувства, чтобы
поддержать ребенка, направить его творческую активность в нужное
русло или затормозить некоторые нежелательные виды активности.
Своим интеллектом мама всегда рядом или даже внутри ребенка,
например, она знает, когда у него расстроен желудочек, что его
беспокоит, чему ребенок отдает предпочтение в питании, в общении,
в интересах, в симпатиях и антипатиях. В этом, конечно, сказывается
ощущение единого организма, сформированное во время
беременности, чувство психологической общности, возникающее
после рождения ребенка и опыт всестороннего общения с ним в
последующие возрастные периоды его жизни. Мы можем утверждать
на основании наблюдения за интеллектом мам, что он состоит из
трех разнонаправленных во времени видов – праматеринского
интеллекта (впитывающего в себя опыт предыдущих поколений
матерей), ситуационного (здесь и теперь) материнского интеллекта и
проматеринского интеллекта (устремленного в будущее ребенка):
благодаря этому перекрывается ретроспектива, настоящее и
перспектива жизненного пути растущей под интеллектуальным
покровительством мамы детской личности.
Все проблемы ребенка являются проблемами мамы и она решает
их максимально синергетически, однако не абсолютизируя свои
решения, сменяя их в случае необходимости более удачными
211

Часть ІІІ. Образ человека будущего…

находками других мам, врачей, педиатров, педагогов, детских
психологов. В интеллектуальном плане мама обнаруживает полное
отсутствие категоричности, но иногда проявляет удивительную
настойчивость в достижении успеха. Для нее истинным является все,
что полезно ребенку. Именно поэтому многие привычные для
взрослых абстрактные истины теряют свое значение для мамы как не
соответствующие потребностям детства и, к удивлению, например,
папы, низвергаются до положения псевдоистин. Он вначале борется с
этим, но потом соглашается под влиянием нового убедительного
критерия материнских истин – благополучия ребенка. Именно
поэтому мама иногда выглядит как молчаливый нигилист в мире
взрослых норм и научных истин, игнорируя их в интересах своего
ребенка.
Тот же Я.А.Коменский отмечает своеобразную диалектику
мышления матери, подчиненную благополучию ребенка, которая
берет свое начало в ее и ребенка многочисленных вопросах и ответах
на поток трудных ситуаций в жизни ребенка. Сначала она задает их
молча, потом вслух, затем – прислушиваясь к «своим» вопросам в
устах ребенка и отвечая им, а затем – и к ответам ребенка на них.
Сам диалог с ребенком пронизан такими вопросами к «себе-ребенку»
и ответами-решениями на них. Не берет ли свое истинное начало в
таком «разделенно-объединенном» диалоге, в диалектическом
мышлении «матери-ребенка» взрослое мышление человека?
Вот где действительно находится истинный кладезь познания
ребенком мира – в интеллекте мамы. Это уже доказано
исследованиями о зависимости интеллекта ребенка от интеллекта
мамы, а также папы, от их интеллектуальных установок, от их
внимательности и понятливости, размышлений и фантазирования,
ощущений и восприятий, равноправно разделенных с ребенком.
Ребенок чувствует интеллект матери, подражает ему, повторяет
тысячи интеллектуальных решений мамы, тем более, что они
касаются его лично и проникнуты любовью к нему, понимая, что
предметом материнского интеллектуального искания истины
является самая главная из них – он сам как высшая истина! И любовь
к такой истине не может не остаться на всю жизнь – и у мамы и у
ребенка! И чем успешнее рост ребенка, удачнее его судьба, тем ярче
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проявляются стоящие за ними интеллектуальные способности,
интеллектуальная одаренность и талант матери.
Особый расцвет материнского и детского интеллекта
проявляется
с постепенным вхождением слова, словесных
сочетаний, предложений, литературных произведений, например,
сказок, рассказов в общение матери с ребенком. При этом какой бы
сюжет ни затрагивался, ребенок всегда в центре воображаемых
событий, среди сказочных героев, он общается, взаимодействует с
ними, решает совместно с ними общие проблемы, развивая свое
собственное мышление и воображение. Ну как тут не появиться,
рядом с маминым «Я» и «Я» воображаемых героев, «Я» ребенка как
диалогического, диалектического отклика на сияние яркого
материнского солнца. Не это ли таинственное «Я» матери
интериоризируется, присваивается ребенком в детстве и потом всю
жизнь считается человеком своим неповторимым уникальным
собственным «Я»?
Не в интеллектуальном ли общении с матерью постепенно
складывается первичная способность маленького существа к обмену
мотивами, знаниями, умениями, навыками, эмоциями, к пониманию
на этой основе других людей, к взаимодействию с ними, к симпатии
и эмпатии, способности любить людей и через эту любовь и любовь к
самому близкому к нему среди людей человеку, матери, – любить
себя, свое «Я»?
Таким же образом, через интеллектуальное общение, через его
«матери-ализованную» аффилиацию, коммуникацию, перцепцию,
интеракцию, аттракцию, передаются ребенку от матери базовые
мотивы, интересы, смыслы, цели, планы, интенциональные чувства и
т.д. Призывное и спасительное слово «Мама!» вновь и вновь звучит
при каждом обострении жизненной ситуации, в каждой неожиданно
возникающей острой проблеме, неудаче, трагедии, появлении угрозе
жизни. Оно появляется как первое и главное слово-заклинание к
абсолютному авторитету любимого человека, готового прийти на
помощь и отдать всю себя ребенку. Оно может быть и последним для
человека, когда его уход из жизни, сама потеря жизни становится
сопоставимой с утратой самого дорогого в жизни существа – матери,
то есть почти что себя, ибо мама - самая ценная собственность
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ребенка, мама, которая всей своей жизнью показала, что ее ребенок –
самая ценная ее собственность!
Автор этих строк никогда не забудет последних слов своей
умирающей на 88-м году жизни матери, бабушки и прабабушки
своих детей, внуков и правнуков, последний раз обратившейся за три
дня до своего ухода с прощальным плачем к своей маме: «Мамочка,
возьми меня к себе, к своим косточкам!» Никто не мог ей помочь
встретить последнюю минуту забвения жизни, кроме ее собственной
матери, образ которой прожил в ней до самых последних дней ее
жизни и облегчил горе угасания… Эти слова к нашей праматери
всколыхнули тогда всех присутствующих рядом родных и близких
нашей родной мамы… Собственно, эти слова и заставляют думать
без лишнего теоретизирования об исключительной роли матерей в
судьбе всех последующих поколений. Ведь мы, все присутствовашие
в тот момент рядом с нашей мужественно уходящей мамочкой, с
рыданиями увидели в своем растревоженном воображении образ
нашей многопоколенной Праматери, не ошибусь, если скажу –
Богоматери…
Индивидуальность матери, представленная неисповедимыми
глубинами
ее
психогенетической,
психофизиологической
природы, не поддается какому-либо точному научному анализу, она
может быть лишь поверхностно обнаружена в некоторых чувствах и
эмоциях. Очевидно, что в период вынашивания, рождения, ухода и
воспитания собственного ребенка у мамы актуализируются
уникальные материнские инстинкты, рефлексы, привычки,
обостряется психофизика, появляется особая чувствительность
нервной системы ко всему комплексу ощущений и восприятий,
эмоций и моторики ребенка. Более того, появляются, по-видимому,
какие-то неведомые науке экстраспособности, которые действуют
потом всю жизнь и проявляются в отношениях с людьми как
паранормальные в их восприятии способности, за что некоторых
матерей (и их дочерей и внучек) называли в темные времена то ли
колдуньями, то ли ведьмами, а сейчас - экстрасенсами – таков, повидимому, сохраняющийся на всю жизнь эффект материнского
усиления чувствительности, интуиции, воображения, возможно –
умножающегося и передаваемого в ходе наследования от матери к
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дочери, от бабушки к внучке опыта многих поколений матерей. Об
этом свидетельствуют наблюдения философов и поэтов (вспомним
«принцип матерей» Гейне и сотни тысяч невинных в своих
экстраспособностях, но сожженных инквизицией в средние века
ведьм и колдуний!?). Вспомним также взошедших на мраморный
пьедестал
античного
монументального
искусства
Венеру
Милосскую, Артемиду, Мнемозину и других богинь, отраженных в
полотнах эпохи Возрождения и Просвещения мадонн Рафаэля,
Леонарда да Винчи, Микельанджелло, Рубенса и др., воспетую в
музыке Аве Марию, опоэтизированную Шекспиром Джульетту и т.д.
Утвердившийся благодаря религии и искусству культ Матери
становится самым заслуженным и незапятнанным из всех
порожденных человеческой культурой культов личности!
Мама, опираясь на свою индивидуальность, на бездонные
ресурсы своей живительной природы, осуществляет, как это
очевидно,
уникальное
очеловечивающее,
гуманизирующее,
одухотворяющее воздействие на своего ребенка. Возможно, к
периоду материнства относятся особые сензитивные проявления
женской личности, усиливающие ее гуманистический потенциал как
не принадлежащий лишь ей, а щедро передаваемый ребенку и
являющийся совокупной собственностью этих двух родственных
существ.
Вопросы,
вопросы,
вопросы
об
этой
тайне
индивидуальности личности мамы… Один из них мы не можем не
поставить – он касается целебной силы мамы как целителя детского
тела, души и духа. По-видимому, можно говорить об особой
коренной материнской терапии, душевной и духовной маматерапии,
раскрытие тайны которой может способствовать совершенствованию
существующей психотерапии. То, что истоки медицины, психологии,
педагогики, почти всех наук, находятся в материнской личности, не
вызывает сомнений…
Мы не говорим здесь о роли типа темперамента матери и
ребенка, которые могут совпадать и тогда наблюдается
замечательнейшая из психофизиологических гармоний в общности
«мама и ребенок». Но они могут и не совпадать – тогда мама
проявляет удивительнейшую по своей мудрости толерантность к
различиям между их темпераментами, снимая противоречие между
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ними своей любовью… Любовь мамы спасает и объединяет ее с
ребенком и в случае других различий между ее индивидуальностью и
все более проявляющейся индивидуальностью ее дитяти – по полу,
возрасту, интересам, чертам характера, проявлениям интеллекта, по
всем другим различиям, выступая в условиях их действия главным
фактором формирования общности между различными по своим
психологическим и другим особенностям людьми.
Деятельностное измерение жизненной миссии матери, вечный
труд мамы по утверждению жизни в ее детях – уникальное явление в
человеческой популяции и обществе. Мать - это неутомимый
труженик, влюбленный в свой труд, в его предмет – ребенка,
стремящийся к успеху и только к успеху, считающий, что ее ребенок
– самый лучшее и прекрасное творение и поэтому она готова к
любому рабскому труду ради его счастья. Так что же такое мама,
готовая почти в одиночку, не отвергая конечно помощи близких и
общества, как богиня создать из ребенка-ангела взрослого человека,
гражданина, героя, бога…
Повторим еще и не один раз, что божественная созидательная
сущность матери издавна нашла свое отражение в искусстве, науке и
религии. Так, почти во всех религиях мира есть богородицкие
праздники, посвященные Богоматери, например, в православии из 12
важнейших религиозных праздников 4 посвящены Божьей Матери, а
всего в его церковном календаре насчитывается 262 праздника,
связанные с ее именем. Матери посвящены величайшие памятники
архитектуры, например, собор Парижской Богоматери, библейские
сказания, духовные музыкальные гимны, не говоря уже об
увековечивании образа матери в народном творчестве, в прозе и
поэзии, в театре и кинематографе.
Мать неустанна в своих ежедневных и еженощных
созидательных усилиях и трудах во имя жизни ребенка. С его же
стороны действует на нее какой-то божественный эликсир молодости
и силы, когда она встает в заботе о нем раньше всех и ложится спать
позже всех, а иногда и не спит ночами возле больного ребенка и при
этом – от нее не услышишь ни одной жалобы на судьбу. Вся
подвижническая деятельность матери как бы пронизана действием
некоего катализатора, содействующего выполнению ею великой
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миссии становления ребенка, его взросления на «дрожжах» любви,
она особым образом мотивирована, активирована общением с
ребенком, соотнесена с ним своим материнским характером,
организована материнской рефлексией, уникальным материнским
опытом, практическим жизнетворческим интеллектом, особой
психофизиологией материнской души. И за свою божественную
деятельность она не требует ничего, кроме одной награды –
здоровья, благополучия и счастья своего ребенка.
Возрастное измерение жизни материнской личности
удивительно проявляется в том, что в восприятии детей, внуков и
правнуков она всегда, на всех возрастных этапах жизненного пути,
остается юной и молодой. Она сама, конечно, была младенцем,
малышкой, девчонкой, подростком, девушкой, невестой, молодой
женой, но стала мамой,
авторитетной матерью семейства,
бабушкой, прабабушкой, вручающей дар жизни последующим
поколениям своего рода, и поэтому, даже после ухода в мир иной,
остается в памяти поколений дольше, чем кто-либо из близких
людей. Именно поэтому реальный родовой, семейный матриархат
всегда был и поныне остается гендерной доминантой жизни - и не
зря на заре человечества, в трудные, холодные и голодные, опасные и
тревожные тысячелетия его становления именно матриархат был
спасительной основой жизни человеческих родов и племен. Весь
праматеринский опыт и возрастной опыт мамы положены к ногам
последующих поколений детей, внуков, правнуков. Мать выступает
гениальным изобретателем, конструктором, технологом, работником,
хранителем жизни. Говоря словами С.Лема, мама владеет всей
суммой технологий воссоздания и утверджения жизни, ткания
непрерывного полотна жизни ребенка (и не одного – ведь еще
столетие назад количество детей в семье ничем не ограничивалось и
нередко достигало десяти и больше), а труд самого многочисленного
класса (цеха) матерей создает основу разрастания жизни целостной
человеческой популяции, цивилизации, общества, человечества.
Классический труд матерей на протяжении всего жизненного пути,
подготовка к нему на ранних стадиях и осуществление его позже в
различных формах и видах включается в вечный и бессмертный
жизненный трудовой путь всего человечества, на котором матери
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выступают как верные служительницы жизни, благодаря чему и жив
род людской, за что великая им благодарность от человечества!
Понятно, что все другие члены семьи должны понимать эту
святую миссию матери и всецело помогать ей в ее осуществлении.
Это относится, прежде всего, к ее мужу и отцу их общих детей,
который должен всемерно обеспечивать эту миссию, помогать
матери, защищать ее от внешних неблагоприятных влияний, которые
могут принимать иногда самые неожиданные формы, например,
советов даже от самых близких родственников отказаться от
кормления грудным молоком младенца – напротив, это кормление
должно быть как можно более длительным, в чем состоит одно из
главных условий здоровья детей. Отец должен принимать участие во
всех бытовых заботах матери о детях, помогать в профилактических
мерах по сохранению здоровья матери и ребенка, формированию и
поддержанию здорового образа жизни семьи. Отец может очень
многое сделать в психическом, интеллектуальном, личностном
развитии ребенка, в частности, с помощью рассказывания старых и
сочинения новых сказок, хитроумных игр с различными предметами,
первого опыта в рисовании, пении, выполнении простых физических
упражнений, формировании привычки к аккуратности, точности,
организованности в действиях, первых трудовых навыков,
элементарных нравственных поступков, проявляя верность,
уважение, любовь к матери и детям.
Что же касается научной проблемы выявления материнских
задатков, способностей и талантов, то главный критерий их
определения очевиден – это мамины дети, их жизненное,
гражданское и профессиональное благополучие, способности и
одаренность!
Разумеется, описанный здесь в самой общей форме процесс
соразвития личности женщины и ее ребенка требует более глубокого
изучения в различных аспектах, но прежде всего - в главном аспекте
признания материнства и детства базовым психологическим
феноменом, с которого начинается отсчет психического развития
личности ребенка.
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Материнские задатки и таланты женской личности – главный
источник жизненных способностей и одаренности ребенка! Честь и
слава нашим матерям!
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