
 «Взаимосвязь объятий и эмоционального развития ребенка»  

 

«Чем чаще обнимаете ребёнка –  

тем крепче он стоит на ногах»  

М. Цветаева 

 

 

Семья - первая ступень в жизни человека. Для малыша – это мир, в 

котором закладываются основы морали, отношения к людям. 

На протяжении последних лет  проводилось экспериментальное 

исследование по изучению особенностей эмоциональных взаимоотношений 

родителей с детьми дошкольного возраста. В результате исследования было 

обнаружено: 

     У 70 % родителей отсутствует понимание значимости положительного 

тактильного контакта с детьми; 

     Родители не осознают, что нарушение эмоциональных связей 

отрицательно сказывается на психофизическом развитии ребенка; 

     В каждой второй семье нарушены эмоциональные отношения (дети 

испытывают дефицит родительской любви, внимания, тепла и ласки). 

Очень важно для ребенка чувствовать тепло материнских и отцовских рук.  

Вам, наверное, не раз приходилось видеть, как 2-4-летние дети, играя в 

песочнице, подбегают к своим мамам, дотрагиваются до их руки или быстро 

обнимают их и снова бегут играть.  Малыши, получающие в достаточной 

степени нежность и внимание родителей, развиваются быстрее и болеют 

меньше — у них крепче иммунитет, они вырастают способными к 

сопереживанию и любви. 

Почему дети любят обниматься? 

1. Мамины руки нежные. 

2. Чувство защищенности. 

3. Успокаивает. 
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4. Чувство, что есть друг. 

5. Чувствуешь себя любимым. 

6. Все хорошо. 

7. Ощущение заботы. 

8. Создается чувство тепла. 

Объятия укрепляют отношения в семье. Оказывается, что супруги, не 

отказывающиеся от поцелуев и объятий, реже болеют и медленнее стареют. 

Те, кто не скупится на ласки, живут втрое дольше сдержанных и грубых 

людей.  

 Объятия приводят к увеличению уровня окситоцина — гормона, который 

снимает депрессию, снижает кровяное давление и уменьшает риск сердечных 

заболеваний. Когда люди обнимаются, у них в крови повышается уровень 

гемоглобина. Это ускоряет выздоровление от многих недугов. Объятие 

полезно для здоровья. Оно укрепляет иммунную систему, снижает стресс и 

улучшает сон. Объятие — поистине чудодейственное средство от любых 

болезней. В душе мы все остаемся детьми, поэтому во взрослой жизни мы 

нуждаемся в теплом объятии не меньше, чем в детстве. 

Часто мальчики не дают родителям 

приласкать себя. Это не значит, что им не 

нужны прикосновения, нужны, просто 

немного в другой форме. Им нравится в 

шутку бороться, толкаться, им нужны 

крепкие рукопожатия и тому подобное. В 

этом возрасте ребёнок получает больше всего прикосновений, когда играет.  

Проведите семейный эксперимент, чтобы 

наполнить вашу жизнь радостью, позитивными 

эмоциями и счастьем. Вам понадобится помощь 

и содействие всех членов вашей семьи. Итак, на 

протяжении месяца вам необходимо ежедневно 

как минимум два раза (утром и вечером) 
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обнимать своих близких. Если вы отнесетесь к данному упражнению со всей 

искренностью, можете не сомневаться, что по окончании эксперимента ваша 

жизнь изменится, и вы уже никогда не расстанетесь с ритуалом ежедневных 

объятий. 

Помните, ребёнку нужна ласка обоих родителей. Делая детям массаж, вы 

помогаете им снять усталость и одновременно говорите на языке 

прикосновений.  

Нередко родители, интуитивно чувствуя, что их ребенок нуждается в 

поддержке, берут инициативу в свои руки и обращаются к нему с просьбой: 

«обними меня». Этот замечательный прием помогает ребенку открыться, 

улучшает его эмоциональное состояние и придает уверенность в себе. 

     Объятия оказывают исключительно положительное влияние на процесс 

физического и умственного развития детей. Прикосновения и объятия 

обладают обезболивающим эффектом. Именно поэтому мамин поцелуй или 

объятия так дороги для ребенка, разбившего локоть или коленку.  

Помните о том, что для поддержания психологического равновесия 

человеку требуется двенадцать объятий в день. Обнимайте друг друга чаще 

— это поможет вам повысить собственную самооценку и подняться на новый 

уровень сознания. Обнимая других, вы в определенной степени обнимаете 

себя, обретая гармонию, радость, любовь и счастье. 

 

Коснусь я мамочку ладошкой, 

И потянусь на ручки к ней, 

Хоть греет солнце за окошком, 

В объятиях маминых – теплей!  
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