
Психология здоровья 

Волшебная сила маминых объятий. 

        Как-то недавно я прочла такую интересную мысль о том, что согласно 

подсчетам ученых (и как они это высчитали?) малышей необходимо 

обнимать как минимум четыре раза в день, чтобы они жили и развивались. 

Для того, чтобы прекрасно себя чувствовать и пребывать в отличном 

настроении – от восьми и более раз. А вот для полного счастья и развития 

таких объятий должно быть более двенадцати. Интересное мнение, только 

вот разве счастье можно подсчитать? 

Собственно, предлагаю вам побеседовать на тему маминых объятий и того, 

насколько они важны в жизни ребенка. 

 

Что такое объятия? 

        Мы привычно обнимаем своих малышей, целуем их перед сном, нежно 

проводим рукой по щечке, ласково прикасаясь к ним и, даже, не 

догадываемся насколько все это важно для них. А ведь кожа – это один из 

главных органов чувств человека, а в раннем детстве она является способом 

узнавать мир и получать информацию. Происходит это потому, что кожные 

анализаторы развиваются гораздо раньше слуховых и зрительных. Смотрите 

сами, малышу еще нет двух недель от роду, он еще не видит полноценную 

картинку, не слышит в полном объеме, а на ваши прикосновения он 

реагирует очень бурно: ручки-ножки начинают активно шевелиться. 

 

А почему они такие важные? 

        Исходя из того, что выше сказано, именно физический контакт первично 

важен для развития малыша. Наши нежные поглаживания помогают малышу 

адаптироваться к окружающему миру сразу после рождения. И очень 

здорово, что сейчас новорожденного малыша выкладывают мамочке (а в 

особых случаях отдают на руки папе) на животик – именно этот момент 

позволяет малышу справиться с первым стрессом в его жизни, связанным с 

появлением на свет. Теплые, нежные родительские объятия дают малышу 

успокоение, и уже через некоторое время он засыпает, успокоившись. 

 

        Пока еще кроха не способен, услышав ваши слова о любви, понять, что 

вы ему говорите. Но именно ваши прикосновения, совместный сон, 

поглаживания дарят крохе покой, и таким образом он чувствует вашу 

любовь. 

 



        В психологии есть такой термин «госпитализм» - это отсталость в 

физическом и психическом развитии из-за недостаточного общения со 

своими близкими. Такие детки испытывают проблемы с адаптацией к 

окружающему миру, позже начинают ползать, ходить, говорить. А вот те 

детки, которые получают достаточное количество телесного контакта, растут 

и развиваются быстрее, как физически, так и эмоционально. 

 

Нежность как способ воспитания. 

        Любовь и ласка нужны всем: и мальчикам, и девочкам. К сожалению, и в 

наши дни бытует в корне неверное мнение о том, что нежность мальчикам ни 

к чему, ибо они вырастут женоподобными слабаками. Как же это 

неправильно – сознательно лишать своего малыша ласки и телесного 

контакта! Ведь если малыш уверен в том, что его любят, что он нужен – он 

вырастет с четко сформированной здоровой самооценкой и будет 

полноценной, гармоничной личностью. Ведь Ваши объятия, нежность, ласка 

и прикосновения – это фундамент в здании под названием «отношения с 

близкими и родными». Не лишайте своих деток этой составляющей, 

отбросьте суеверия и глупости – дарите им свою любовь! 

 

        Малыши наши растут, а необходимость в родительских объятиях ни в 

коем случае не уменьшается. Объятия с утра, поцелуи в щечку дают деткам 

заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. 

Увы, но работая «от заката до рассвета», мы совершенно забываем про 

объятия, про ласку и лишь сухие слова «привет, как дела, что нового в саду, 

школе», брошенные на ходу – вот и все внимание, которое мы даем детям. 

Как печально… Но ситуация поправима, достаточно просто чуть больше 

времени уделять деткам, а на выходных ввести за правило проводить время 

вместе: и совершенно неважно, что это будет – поход в лес, парк, кино или 

просто готовка семейного ужина. Дарите друг другу объятия, не скупитесь на 

ласки. Когда мой сын обнимает меня и говорит: «Как я люблю тебя» - я 

готова весь мир обнять и горы свернуть. 

 

Сверхчувствительные дети. 

        Конечно, каждому ребенку нужна родительская любовь, нежность, ласка 

и внимание. Однако, есть дети, которым такая любовь просто жизненно 

необходима. А в психологии таких людей называют «кинестетик», то есть 

это человек, который большую часть информации об окружающем его мире 

получает через осязание. Кинестетикам нужно все потрогать, они нуждаются 



в тактильных контактах в большем количестве. И стоит это вовремя понять, 

чтобы вы не обделяли своего малыша в этом: если он бесконечно 

«цепляется» за вас, не слезает с рук – может быть он кинестетик? И уж точно 

ругать его за это нельзя. Выход тут только один: удвоить порцию ласки. 

 

Мамины руки – самый лучший доктор. 

         

        Если ваш ребенок надулся, обиделся – возьмите его за ручки, 

посмотрите ему в глаза, и ласково, нежно поговорите с ним. Вот увидите, 

эффект вашего теплого прикосновения даст положительный результат – 

кроха улыбнется вам в ответ! 

С истериками и слезами можно бороться с помощью прикосновений и 

объятий: прижмите его к себе, прошепчите ему на ушко ласковые слова, 

которые вы ему всегда говорите – это должно сработать! 

 

        Помните, дорогие мамочки, что ваши руки – волшебные, а их теплота и 

ласка, нежность самый лучший антидепрессант и болеутоляющее, нет лучше 

защиты от бед и тревог! Любите своих детей, дарите им чаще свои 

«обнимашечки», пусть их будет максимально много – впереди их ждет 

взрослый мир, в котором им предстоит преодолевать массу сложностей и 

трудностей и чем большим будет у них запас вашей родительской любви, тем 

легче им будет идти по жизни! 

 

 

 

«Формирование у ребёнка самостоятельности и 

ответственности» 

Многих мам волнует вопрос формирования у ребёнка самостоятельности и 

ответственности. Мы ставим им жёсткие рамки или наоборот чрезмерно 

опекаем. Ни в том, ни в другом случае толка не выйдет. В условиях рамок 

нет свободы, а значит не будет ответственности, и для самостоятельности 

места нет.  Если ребёнка постоянно опекают – он не знает, что такое нести 

ответственность за свои поступки, остается инфантильным и падким на 

любую возможность нарушить запрет.  

Работая в детском саду я наблюдаю не мало примеров родительской 

гиперопеки. Родители приводят пятилетнего ребёнка в детский сад, падают 



перед ним на колени и стягивают с него «штанки». Зовут ребёнка «лялькой», 

и ему приходится соответствовать этому званию.  

Дайте ребёнку возможность для самостоятельных решений, дайте ему 

свободу выбора. У трёхлетнего ребёнка уже есть вкусовые предпочтения. 

Есть еда, которую он любит, есть та - которая ему не нравится. Потребность 

в пище естественная потребность, и он не оставит себя голодным. Только не 

надо кормить его любимыми булками, если он не ест нелюбимый суп. Во 

всём важна мера.  

Важно предлагать один раз, а затем мотивировать его. «Саша, иди обедать». 

Если не сел за стол, то подключаем мотивацию, но больше не предлагаем 

садиться за стол. «Какой вкусный и полезный обед сегодня! Борщ со 

сметаной, с сухариками!» Это работает не только с детьми, но и с 

остальными членами семьи и не только в вопросах еды. 

Для начала делайте ребёнку предложения с альтернативой. «Куда пойдём в 

кино или на карусели?», «Тебе сок или чай?». Это позволяет ему чувствовать 

свою значимость, учит делать выбор и нести за этот выбор ответственность. 

Ребёнок, который научился делать выбор, учится осознавать чего он хочет. А 

это важное качество, позволяющее чувствовать себя счастливым. 

Счастливый ребёнок может быть только у счастливых родителей. Поэтому 

для начала разберитесь с собой. Всё ли у вас в жизни так как вам 

хочется?  Дети развиваются только по аналогии. Что можно, а что нельзя, как 

надо и как лучше не поступать дети понимают не из слов родителей, а 

исключительно из их поступков. Проще говоря, если отец не выполняет 

обещания, данные ребёнку, то и ребёнок не будет выполнять данные ему 

поручения. Мы требуем от ребёнка порядка в садичном шкафчике, а у самих 

не хватает времени провести уборку дома.  

Конечно бывают случаи, когда у аккуратных, ответственных и 

положительных во всех отношениях родителей ребёнок не дотягивает по 

каким-то показателям. В этом случае поможет любовь и безграничное 

принятие. Дети приходят в нашу жизнь, чтобы чему-то нас научить. Они 

являются нашим отражением и продолжением. И если в нашем ребёнке есть 

качества, которые нам не нравятся, это в первую очередь наши качества. Это 

те качества, которые мы в себе не признаём. В таком случае скажите себе «Я 

- такой же» и признайте это в себе. Ну а если совсем не можете в себе что-то 

признать, тогда просто примите это со словами «и так бывает».  



В разговоре с ребенком (и не только) не критикуйте его, не трогайте его 

личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Если разбита ваза, 

это не Ваня плохо, это плохой поступок. А Ваня для вас всегда хороший и 

самый любимый. Говорите не о ребёнке, а о себе, используя «Я-

высказывания». Не «ты – плохой», а «я думаю, ты плохо поступил». Начните 

фразу со своих чувств, затем коротко опишите поступок и условия договора. 

«Мне так обидно, когда ты не прибираешь свои игрушки. Давай 

договоримся, что когда ты в следующий раз поиграешь конструктором, ты 

его уберёшь сам или позовёшь меня на помощь». Используйте 

формулировки: «Мне не нравится когда ты…»,  «Мне бы хотелось, 

чтобы…». Поменьше критики, побольше конструктива и позитива. 

Ребенок должен ощущать, что родители – это добрые, но сильные люди. 

Которые могут его защитить, могут ему в чем-то отказать, но всегда 

действуют в его интересах и, главное, очень его любят.  

 

Как укрепить свою связь с детьми  

за 15 минут в день 

 «Причина капризов, 
 плохого поведения ребенка, 

 в 99 случаях из 100 – это борьба за внимание родителей» 

     

 Не у всех мам есть время на бесконечные часы игр с ребенком. Но и 

работающие мамы могут установить со своими детьми личностно-значимую 

связь.  

1. Обнимайтесь      Прикосновение – одно из самых мощных орудий в 

материнском арсенале. Прикосновение ваших рук успокаивает ребенка с 

самой первой минуты его жизни. Будь то малыш, только что научившийся 

ходить и переживающий страх отрыва от матери, или  подросток, 

испытывающий трудности в школе -  простое объятие способно творить 

чудеса. Покачайте ребенка, как маленького, возьмите на колени, погладьте по 

голове…   

2. Подурачьтесь      Отличный предлог лишний раз прикоснуться к ребенку – 

это пощекотать его. И все же проверьте, удастся ли вам рассмешить его 

словами, а не кончиками пальцев.  



 3. Танцуйте      Включите свою любимую музыку погромче и двигайтесь, 

заряжайтесь притоком энергии. Даже самые маленькие крошки будут 

радостно подпрыгивать и заливаться хохотом.  

4. Почитайте вместе           Можно читать книгу вслух на ночь, но можно 

попытаться вплести чтение и в другие моменты дня.      Прихватите с собой 

любимую книгу, чтобы перечитать ее в приемной врача или в очереди. И, 

обязательно, обсуждайте прочитанное.  

5. Ночные разговоры      Минуты, наступающие, когда мы ложимся спать и 

выключаем свет, – один из самых удачных моментов для сближения. 

Прилягте рядом, погладьте по спине. И вы с удивлением заметите, как с 

наступлением темноты изливаются хлопоты и тяготы дня. Пусть ненадолго 

воцарится тишина – это даст вашему ребенку возможность поднять тему, 

которой он бы хотел с вами поделиться.   

 


