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Мамы очень часто прикасаются к своим чадам. Они их целуют, гладят по голове и
спинке, обнимают и всячески пестуют. Для женщины это естественное поведение, а для
малыша это необходимость. Кожа человека очень чувствительно. Через касание
маленький человечек познает мир. Анализаторы на коже зачастую развиваются
быстрее, нежели слуховые и зрительные. Ведь младенец, которому всего несколько
дней обладает плохим зрением и слухом, а вот на тактильные прикосновения своей
матери он реагирует очень бурно.

А почему они такие важные?
Если проанализировать все эти факторы, то можно сделать вывод, что мамины объятия
очень важны для вашего ребенка. Легкие, полные нежности поглаживания показывают
ребенку, что ему есть на кого опереться в этом большом мире. Он быстрее привыкает к
окружающей среде. Сейчас в роддомах распространена практика, когда
новорожденного младенца кладут на грудь (в редких случаях его держит папа). Это
дает возможность новоявленному человечку легче пережить стресс, связанный с
процессом появления на свет. Материнские объятия, как ни что другое успокаивает
малыша и позволяет ему быстро успокоиться, и заснуть.
В таком маленьком возрасте ребенок не понимает ваших слов, однако ваши нежные
прикосновения, то, что вы засыпаете рядом, вселяет в него уверенность, что он любим и
желанен.
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«Госпитализм» - это термин из психологии, который обозначает отсталость в
физическом и психическом развитии малышей, которые вследствие каких-либо причин
не получили достаточного общения с родными. Эти дети гораздо медленнее привыкают
к окружающей среде. Они позже начинают ползать, ходить, говорить. А те малыши,
которые в достатке получили теплых маминых объятий, наоборот очень быстро
развиваются как в физическом плане, так и в эмоциональном.
Нежность как способ воспитания
Нежность нужно одинаково изливать как на девочек, так и на мальчиков. Некоторые
родители считают, что любящее отношение к будущему мужчине может превратить его в
нечто женоподобное. Это в корне не верно. Ребенок должен ощущать вашу любовь и
поддержку, это позволит ему расти с ощущением собственной полноценности. Так вы
разовьете в нем гармоничную личность. Нежные прикосновения и объятья показывают
ваше доброе отношение. Малыш чувствует вашу поддержку и может исследовать мир
без опаски.
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