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Вступление

Ребенком я  упросил Санта-Клауса подарить мне 
на Рождество набор «50 в 1» для опытов по электро-
нике. Набор состоял из монтажной платы с мно-
гочисленными конденсаторами, резисторами, 
светодиодами и  автоматическим прерывателем. 
Для  каждого опыта нужно было соединять раз-
личные электронные компоненты проводника-
ми, а затем щелкать переключателем и смотреть, 
что происходит. Это было по-настоящему здорово 
и несомненно повлияло на развитие у меня инте-
реса к науке и технике. Но теперь, когда я уже сам 
родитель, я, конечно, вырос из того набора и пере-
шел к опытам на «аппаратуре» гораздо более слож-
ной — на детях.

Мои дети — самые увлекательные, загадочные, 
удивительные (и выматывающие) объекты иссле-
дований, с которыми мне когда-либо приходилось 
иметь дело.

Я провел немало часов, пытаясь найти оптималь-
ный способ быстро укладывать ребенка спать  — 
и все только для того, чтобы, как и многие другие 
родители, сделать открытие: то, что работает для од-
ного ребенка, совершенно не работает для другого.

Я испробовал по крайней мере 20 различных тех-
ник, чтобы заставить полуторогодовалого малыша 
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съесть горошек. (Лучшей оказалась такая: «Пожа-
луйста, делай что угодно, только не ешь горошек!»)

Я отслеживал, как мой ребенок овладевает тон-
кими моторными умениями, по  тому, насколько 
нежно он трогал мое лицо — постепенно навык про-
грессировал от болезненного царапанья до нелов-
ких тычков и, наконец, мягкого поглаживания.

Я наблюдал за тем, как в младенце просыпает-
ся личность.

Даже если вашему малышу всего несколько не-
дель от  роду, вы уже можете почувствовать, на-
сколько он нацелен на изучение вас и окружающе-
го мира. И есть что-то особенно пленительное в том, 
чтобы исследовать младенцев, которые сами посто-
янно все исследуют — обычно это происходит так: 
«Ну-ка, что это за штуковина, и каково это будет — 
подержать ее во рту?»

Но прежде чем вы начнете экспериментировать 
со своим малышом, как описано в этой книге, мне 
хотелось бы дать небольшие пояснения.

• Эксперименты, предлагаемые здесь, не призва-
ны оценить физическое или умственное здо-
ровье вашего ребенка, степень его интеллекта 
или какие-либо другие аспекты его двигатель-
ного, когнитивного либо поведенческого раз-
вития, и они не направлены на то, чтобы по-
казать, развивается ли ваш ребенок согласно 
возрастным нормам. Они лишь должны в за-
бавной и доступной форме продемонстриро-
вать вам, как происходит развитие младенца. 
Поэтому не воспринимайте эти эксперименты 
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как вызов, как планку, до которой ваш малыш 
должен дотянуться, чтобы быть не хуже, чем де-
ти ваших знакомых.

• В  описаниях экспериментов указаны воз-
растные рамки, но они скорее приблизитель-
ные, чем точные, поэтому не волнуйтесь, если 
ваш малыш не сумеет справиться с какой-ли-
бо из поставленных задач. Когда это возмож-
но, я вместо указания точного возраста говорю 
об этапах в развитии, например: «Когда ваш ре-
бенок начнет ходить самостоятельно».

• Во  многих научных экспериментах, описы-
ваемых в  этой книге, часть детей-участни-
ков не  доходила до  конца, потому что  ма-
лыши начинали капризничать, плакать 
или по каким-то еще причинам не могли соот-
ветствовать предъявляемым требованиям. В не-
которых случаях результат не засчитывался, по-
тому что поведение ребенка сильно отличалось 
от поведения большинства. Так что если вы нач-
нете эксперимент, а ваш малыш не сумеет дой-
ти до конца или сделает все не так, как в описа-
нии, не волнуйтесь! Это обычное дело.

• Чтобы адаптировать научные эксперименты 
к версии для родителей, не требующей специ-
ального оборудования или подготовки, я вы-
нужден был допустить некоторые вольности, 
что  также может повлиять на  соответствие 
результатов, полученных вами, тем, что даны 
в описании. Так, в большинстве научных ис-
следований детей делят на группы, и у каж-
дой такой группы свое назначение. Одна груп-
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па — для тестирования, а другая — контрольная, 
что позволяет исследователям сравнивать по-
лученные результаты. Выполняя эксперимен-
ты, описанные в этой книге, вы в большинстве 
случаев будете иметь дело только с одним ре-
бенком — своим собственным, и будете просто 
разделять сессии эксперимента во времени. Ко-
нечно, для профессионалов работа с группами 
предпочтительнее, но поскольку эта книга по-
священа опытам в домашних условиях, лучше 
не усложнять себе жизнь и не пытаться набрать 
соседских ребятишек в «контрольные группы». 
(Если у вас на руках парочка близнецов, вы, ко-
нечно, можете более точно воспроизвести науч-
ный подход. Но в этом случае у вас едва ли най-
дется достаточно свободного времени.)

Если вы проведете все 50 экспериментов, предла-
гаемых в этой книге, то, надеюсь, вы другими гла-
зами посмотрите на всевозможные аспекты разви-
тия младенца. Но что еще важнее, вы посмотрите 
другими глазами на своего собственного ребенка — 
на этот маленький, но удивительный объект изу-
чения.
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Успокаивающие запахи
Возраст: 0–1 месяц
Уровень сложности: низкий
Область исследований: сенсорное развитие

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Бывают ситуации, когда ваш 
малыш раскапризничался, 
а покормить его грудью, что, 
как  известно, успокаивает, 
невозможно (к  примеру, 
мама спит или  принимает 
душ, и на дежурство засту-
пил папа). Если у  вас есть 
сцеженное грудное молоко, 
попробуйте капнуть немно-
го на хлопчатобумажную салфетку и поместите ее 
в 5–10 см от носика ребенка.

1
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 ГИПОТЕЗА

Запах грудного молока, ставший привычным для ма-
лыша в процессе кормления, окажет на него успока-
ивающее воздействие. Ваш ребенок будет плакать, 
гримасничать и брыкаться меньше, чем младенец, 
который ощутил незнакомый запах или не ощутил 
никакого.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В  2005  г. был проведен эксперимент с  четырьмя 
группами новорожденных. Первую группу есте-
ственным образом приучили к запаху материн-
ского молока, детям из второй многократно дава-
ли понюхать ваниль, а остальным не предлагали 
никаких ароматов.

Через два дня после рождения при заборе крови 
из пяточки малышам первой и второй групп подно-
сили к носу образцы запахов, к которым они привык-
ли: грудного молока и ванили соответственно. Тре-
тьей группе — тоже ваниль (но этим младенцам ее 
аромат был незнакомым), четвертой — ничего. Иссле-
дователи установили, что во время процедуры взя-
тия анализа новорожденные из первых двух групп 
плакали и беспокоились меньше, чем дети из тре-
тьей и четвертой групп. Кроме того, малыши, почув-
стовавшие привычный запах материнского молока, 
менее активно дергали ручками и ножками.
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Надо отметить, что  детская молочная смесь 
не имеет того эффекта, какой производит материн-
ское молоко, — по крайней мере, в случае с детьми, 
находящимися на грудном вскармливании. В рам-
ках эксперимента, проведенного в  2009  г., малы-
шам во время взятия крови из пятки давали поню-
хать материнское молоко, молоко чужих женщин 
или смесь. Только новорожденные, ощутившие за-
пах молока своих матерей, вели себя спокойнее, 
чем дети из контрольной группы.

 ВЫВОД

Использование знакомых запахов — полезный при-
ем, позволяющий утихомирить малыша. Но этот ин-
струмент не должен быть вашей единственной па-
лочкой-выручалочкой. Существует целый арсенал 
эффективных успокаивающих средств: поглажива-
ние, кормление, шипящие звуки, покачивание, рас-
слабляющая музыка.



14

Чертеж для малыша
Возраст: 0–1 месяц
Уровень сложности: низкий
Область исследований: когнитивное развитие

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Вырежьте из картона две карточки размером с боль-
шую почтовую открытку. На одной нарисуйте фи-
гуру А (см. на рисунке слева), на другой — фигуру 
Б (справа).

Возьмите своего малыша, когда он бодрствует 
и активен, и попросите кого-нибудь показать ему 
обе карточки, держа их рядом друг с другом при-

2
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мерно в полуметре от глаз ребенка. Пусть ваш по-
мощник определит, на какой из двух рисунков мла-
денец переводит взгляд чаще и смотрит дольше. 
Завершите эксперимент, когда малыш перестанет 
обращать внимание на карточки. После неболь-
шой паузы повторите процедуру, поменяв рисун-
ки местами.

 ГИПОТЕЗА

Ребенок будет чаще и  дольше смотреть на  фи-
гуру А.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как известно, уже вскоре после рождения младенцы 
начинают интересоваться человеческими лицами. 
Что  именно привлекает малышей? Может быть, 
в их мозг изначально встроена некая схема, под-
робно описывающая лицо человека? Или им при-
ятны сами по себе структурные свойства, которы-
ми обладает геометрия лица?

В 2002 г. ученые выяснили, что малышей, видя-
щих изображения неантропоморфных предметов, 
привлекает в них заостренность книзу, свойствен-
ная также и человеческому лицу (две надбровные 
дуги, два глаза, нос и рот образуют перевернутый 
треугольник). В 2008 г. исследователи провели но-
вый эксперимент с целью установить, как дети ре-



16

Играем по науке

агируют на другую особенность лица человека — 
овал, соответствующий расположению основных 
черт. Младенцам в возрасте до трех дней показы-
вали два рисунка, представленных выше. Камера 
фиксировала движения глаз малышей. По данным 
анализа видеозаписи, новорожденные дольше и ча-
ще смотрели на фигуру А, внешние очертания ко-
торой повторяют рисунок, расположенный внутри, 
чем на фигуру Б, представляющую собой треуголь-
ник, обращенный вверх, в треугольнике, обращен-
ном вниз. Это следует рассматривать как аргумент 
в  пользу гипотезы, согласно которой младенцев 
привлекают не  столько сами человеческие лица 
как воплощение некоего прообраза, сколько их об-
щие структурные особенности.

 ВЫВОД

Вероятно, в том, что ваше лицо наделено именно 
теми геометрическими свойствами, которые при-
влекают внимание младенца, проявилась простая 
прихоть природы. Так или  иначе, редкий роди-
тель захочет с этим согласиться, и лишь специали-
стам по детскому развитию интересно размышлять 
над тем, нравятся ли ребенку человеческие лица 
как таковые или же его привлекает их геометрия. 
Вам как маме или папе нужно запомнить главное: 
ваше лицо радует малыша, поэтому пусть ваш ре-
бенок видит его как можно чаще.
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Профессиональные секреты

Соска-пустышка, изготовленная с использованием со-
временных технологий, позволила ученым сделать но-
вые выводы о том, что привлекает внимание малышей. 
При помощи датчика давления пустышка измеряет ча-
стоту сосательных движений, совершаемых младенцем. 
Если подключить ее к компьютеру, то в ответ на них мо-
гут возникать слуховые стимулы, такие как звуки речи. 
Двухмесячные дети в состоянии уловить связь между со-
санием и этими сигналами. Малыш будет сосать пустыш-
ку активнее, чтобы чаще слышать понравившийся ему 
звук. Исследователи используют подобные соски, когда 
необходимо установить, способен ли младенец отличить 
один шум от другого. Если многократно проигрывать ка-
кой-либо звук, а затем сменить его на новый, ребенок 
станет сосать с удвоенной энергией. Такая техника при-
менялась в рамках многих исследований и позволила 
ученым получить немало сведений — в частности о том, 
как дети овладевают языком.

Вы можете провести этот эксперимент в упрощенной 
форме, понаблюдав за тем, как ваш малыш сосет пустыш-
ку или палец, в тот момент, когда вы пытаетесь привлечь его 
внимание различными раздражителями: показываете кар-
тинки из книжки или издаете звуки. Чтобы помочь ребенку 
уловить причинно-следственную связь, можно использовать 
и другой прием, например английской булавкой приколоть 
к штанине малыша ленточку, привязанную к колокольчику 
или погремушке, чтобы каждый раз, когда младенец дергает 
ножкой, раздавалось позвякивание. Со временем ребенок 
поймет, что его движение вызывает своеобразный звук, и ес-
ли этот звук нравится малышу, он будет шевелиться чаще.
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Положение «к бою»
Возраст: 0–3 месяца
Уровень сложности: низкий
Область исследований: примитивные рефлексы

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Положите спокойного бодрствующего малыша 
на спину и осторожно поверните его головку.

 ГИПОТЕЗА

При повороте головы влево младенец вытянет ле-
вую ручку, а правую согнет в локте, сжав кулачок. 
Если же вы повернете головку вправо, вытянется 
правая рука, а левая согнется, и сожмется левый 
кулак. Ребенок может также рефлексивно подви-
гать ножками.

3
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Это явление известно как асимметричный шей-
ный тонический рефлекс (АШТР): «асимметрич-
ный» — потому что две стороны тела ведут себя 
по-разному, «тонический» — потому что мышцы 
(в данном случае шейные) напрягаются. Такое по-
ведение новорожденного неофициально называет-
ся рефлексом фехтовальщика, поскольку ребенок 
словно бы занимает стойку перед дуэлью на шпа-
гах. Этот феномен был впервые подробно изучен 
в начале ХХ в. физиологом Рудольфом Магнусом, 
который занимался исследованием поз и мышеч-
ного напряжения человека и других млекопитаю-
щих. АШТР часто наблюдается у детей при рожде-
нии или вскоре после появления на свет, а через 
несколько месяцев исчезает.

Некоторые младенческие рефлексы имеют оче-
видное назначение, например корневой: в  ответ 
на прикосновение к щеке малыш повернет голову 
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и откроет рот, ища грудь матери. В случае с рефлек-
сом фехтовальщика все не так однозначно. Одни 
ученые утверждают, что это всего лишь странный 
побочный продукт развития нервной системы, 
не имеющий собственной цели. По мнению дру-
гих, рефлексивное принятие позы фехтовальщика 
при повороте головы каким-то образом способству-
ет развитию координации движений на последую-
щих этапах роста малыша.

 ВЫВОД

АШТР — один из самых наглядно проявляющихся 
примитивных рефлексов. Возможно, вам даже захо-
чется продемонстрировать его гостям на вечеринке, 
сопроводив шоу восклицанием: «Внимание! Научный 
эксперимент!» В последующие месяцы своего разви-
тия ребенок еще неоднократно удивит вас непонят-
ными реакциями, многие из которых вскоре исчез-
нут, как и рефлекс фехтовальщика, сохраняющийся 
примерно три месяца. Если у вас новорожденный ма-
лыш, повторите описанный эксперимент несколь-
ко раз на протяжении этих трех месяцев, чтобы по-
смотреть, усиливается ли проявление АШТР или же, 
на оборот, ослабевает, двигаются ли ручки младенца 
быстрее или медленнее. Возможно, не все, что делает 
ваш ребенок, будет вам понятно, и тем не менее вы 
должны осознавать, насколько важны его рефлексы. 
К тому же порой самые странные явления оказыва-
ются еще и самыми чудесными.
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Учимся ходить?
Возраст: 0–3 месяца
Уровень сложности: низкий
Область исследований: примитивные рефлексы

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Возьмите бодрствующего младен-
ца за подмышки и удерживайте его 
в  вертикальном положении, так 
чтобы ступнями он касался твер-
дой ровной поверхности, например 
деревянного пола. Слегка наклони-
те верхнюю часть туловища малы-
ша вперед.

4
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 ГИПОТЕЗА

Если вы будете поддерживать новорожденного 
в этой позе, он начнет «шагать», перебирая нож-
ками.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шаговый рефлекс принадлежит к числу врожден-
ных. Он наблюдается у ребенка в течение первых 
двух месяцев жизни, а затем исчезает. Не беспо-
койтесь: в возрасте от 9 до 16 месяцев малыш сно-
ва начнет шагать, но уже в форме произвольного 
поведения.

Долгое время ученые полагали, что прекраще-
ние рефлекторного перебирания ножками связано 
с развитием мозга, однако, по результатам иссле-
дования, проведенного в 1984 г., истинная причи-
на исчезновения шагового рефлекса кроется в том, 
что у новорожденного мало жира, и силы мышц хва-
тает для совершения шаговых движений в верти-
кальном положении, а впоследствии это становит-
ся невозможным, поскольку ребенок набирает вес. 
Если младенца, который, казалось бы, уже утратил 
шаговый рефлекс, поставить по пояс в воду, он сно-
ва начнет легко перебирать ножками благодаря вы-
талкивающей силе жидкости. Ученые также устано-
вили, что дети, которые особенно активно набирали 
вес в первые недели после рождения, «идут» медлен-
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нее, чем их более сухощавые сверстники. Этот факт 
подтверждает гипотезу о зависимости между при-
бавкой в весе и проявлением шагового рефлекса.

То, что  непроизвольное перебирание нога-
ми не исчезает на третьем месяце жизни, а лишь 
оказывается затрудненным,  — важное открытие 
не только с точки зрения развития моторики че-
ловека, но и с точки зрения любой динамической 
системы с несколькими переменными, значения 
которых варьируются с неодинаковой скоростью. 
Отчасти благодаря вышеописанному эксперимен-
ту ученые предположили, что общая теория дина-
мических систем может быть полезной для понима-
ния многих явлений — от внутриутробного развития 
до социализации индивида.

 ВЫВОД

Ученые терпеть не могут скрытые переменные, ис-
подволь влияющие на ход эксперимента, который, 
казалось бы, был продуман до мелочей. В данном 
случае роль такой скрытой переменной сыграла фи-
зиология малыша. Но вы теперь можете гордить-
ся тем, что учитываете фактор нарастания жиро-
вой прослойки на теле младенца и знаете причину 
исчезновения шагового рефлекса. Проведя экспе-
римент несколько раз в течение первых двух меся-
цев жизни малыша, вы сможете точно установить, 
в каком возрасте он прекратит непроизвольно пе-
ребирать ножками, а также немного привыкнете 
к согнутому положению, которое вам часто придет-
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ся принимать, когда малыш начнет делать первые 
осознанные шаги.

Если же смотреть на вещи более широко, то «су-
хой остаток» от эксперимента таков: временами ре-
бенок будет демонстрировать регресс в той или иной 
сфере, но это не должно вас обескураживать. Иногда 
отрицательная динамика в одной области — всего 
лишь побочный эффект развития в другой.
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Любовь к искусству
Возраст: 0–3 месяца
Уровень сложности: средний
Область исследований: когнитивное развитие

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Покажите своему новорожденному малышу ка-
кие-нибудь простые контрастные рисунки, напри-
мер концентрические круги, шахматную доску или 
схематичное изображение человеческого лица. 
Затем продемонстрируйте ребенку несколько мо-
нохромно окрашенных предметов, таких как листы 
красного, желтого и белого картона. Заметьте, в те-
чение какого времени малыш будет рассматривать 
каждый из предметов.

 ГИПОТЕЗА

Каким бы маленьким ни был ваш ребенок (пусть 
даже ему еще не исполнилось 24 часов от роду), он 
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