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Ни для кого не секрет, что связь “мама и малыш” устанавливается ещё 

до рождения ребенка. Эмоции, которые мама испытывает во время 

беременности, передаются малышу. Очень важно будущей маме, находиться 

в положительном  эмоциональном состоянии. 

Уже во время беременности происходит закладка психики и нервной 

системы ребенка, которые повлияют на всю его дальнейшую жизнь. 

Что такое эмоциональная связь с малышом?  

Эмоциональная связь - это то, что позволяет маме понимать своего 

ребенка без слов. Именно качественная эмоциональная связь помогает маме 

чувствовать внутренний мир ребенка и поддерживать его в нужный момент. 

Это работает и в обратную сторону - ребенок через звуки, интонации, 

прикосновения и взгляды понимает и чувствует маму. Это глубокая связь, 

основанная на близости и доверии. 

Примеры эмоциональной связи: 

• мама формулирует желания малыша, когда он ещё не освоил речь и 

жестикуляцию 

• мама по тембру крика младенца распознает, в чем причина дискомфорта 

• мама на расстоянии может почувствовать, что ребенок проснулся - у нее 

вдруг приходит молоко 

Что помогает маме формировать эмоциональную связь? 

 Развитие и доверие интуиции 

 Множественный физический контакт с ребенком: носить в течение дня 

в разных положениях, обнимать, танцевать с ним, гладить и т.д. Именно 

телесный контакт знакомит малыша с границами своего тела, его 

возможностями и ограничениями 

 Грудное вскармливание (когда оно маме в удовольствие) 

 Внимательное общение, контакт глаз. 

Настроение мамы влияет на поведение малыша. 

Даже самые маленькие дети считывают мамино настроение и очень чутко 

понимают, что сейчас маме плохо. Какой бы она ни пыталась казаться 

радостной и веселой. 

• Дети смотрят на мимику, положение бровей, уголков рта, взгляд - 

тяжёлый, легкий. Они с рождения изучают маму по мимике и показывают 

то, что видят, копируют те же выражения лица. Как бы 

синхронизируются с мамой и начинают испытывать те же эмоции и 

чувства! 

• Голос - это один из мощных инструментов влияния на ребёнка. Дети 

чувствуют интонацию, тембр речи. 

В утробе и при рождении первые ощущения ребенка – тактильные. И 

только потом постепенно вступают в работу все органы чувств: он 

слышит, осязает, ощущает вкус. Поэтому прикосновения - это одна из 

базовых психологических потребностей ребёнка. Если их недостаточно, 

ребёнок обязательно будет об этом сигнализировать. 

Задача мамы - понять, о чем этот сигнал! Если этот контакт есть, он нежный 

и ласковый - ребёнок это чувствует и отвечает взаимностью. Если мама 



нервничает, устала, обессилена, озабочена какими-то проблемами, то и 

ребёнок чувствует это, потому что её прикосновения менее ласковы или 

могут быть даже грубы. 

Когда мама устанавливает качественную эмоциональную связь с 

малышом, это положительно отражается на всех сферах его развития: 

• Возрастает познавательная активность: малыш спокойно изучает мир, 

чувствуя мамину поддержку. 

• Физические данные развиваются по возрасту - те самые “вовремя сел, 

вовремя пошел”, о которых так беспокоятся мамы. 

• Формируется эмоциональный интеллект: ребенок учится понимать свои и 

чужие чувства, лучше осознает свои потребности и желания, что станет 

залогом его счастливой жизни. 

Ребенок способен понять гораздо больше, чем можно подумать. Когда 

ваш малыш капризничает "без причины", обратите внимание на себя. Ведь 

вы и есть проводник в мир чувств и эмоций вашего ребёнка! 

Отношения между родителями и детьми нужно строить с первых дней 

внутриутробного развития и до взросления. Потеря контакта с ребёнком в 

подростковом возрасте — это следствие недостаточного общения в 

предыдущие периоды его развития. 

Поглаживание, купание, массаж, совместные игры, объятия, поцелуи, 

разговоры, поддержка, уважение, поощрение... Ребёнок должен постоянно 

чувствовать родительскую любовь и собственную значимость.  

8 способов, как мамы могут влиять на развитие детей 

Если вы недавно стали мамой или только готовитесь ею стать, вы, 

наверное, часто думаете о том, как теперь изменится ваша жизнь. Возможно, 

вы задаетесь вопросом: как вы можете помочь ребенку в его развитии? 

Быть матерью – значит отправиться в путешествие, полное испытаний 

и сюрпризов. Мамы играют большую роль в развитии ребенка, иногда 

осознанно, иногда – нет.  

1. Мама показывает ребенку первый пример эмоциональной 

привязанности в его жизни 
В первые месяцы жизни ребенка мама становится связующим звеном 

между ним и окружающим миром. Она проявляет по отношению к нему 

привязанность и устанавливает с ним эмоциональную связь. Ребенок впервые 

узнает, что может испытывать эмоции, проявляя их по отношению к вам. 

Ваше взаимодействие с ребенком в первые месяцы и годы его жизни 

сильно влияет на его состояние и развитие. От этого зависит социальное 

поведение и проявление эмоций ребенка в будущем. 

 Будьте внимательны к потребностям ребенка, независимо от того, 

насколько важными они вам кажутся. 

2. Мама учит ребенка доверию и безопасности 
Ребенок учится у мамы двум очень важным навыкам: доверять и 

обеспечивать себе эмоциональную безопасность. Если ребенок сможет вам 

доверять, он будет уверен в себе и почувствует себя в эмоциональной 

безопасности. Будьте рядом, когда ваш ребенок нуждается в вас. 



Поддерживайте его и поощряйте становиться лучше. Ваша поддержка 

покажет ребенку, что вы любите его, несмотря ни на что.  

Будьте честны с ребенком и учите его всегда говорить правду. 

Ежедневно убеждайте его в своей безусловной любви и поддержке. Делайте 

все для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. 

3. Мама учит ребенка проявлять чувствительность 
Когда вы становитесь мамой, вы часто чувствуете, что все идет не по 

плану. В такие моменты легко потерять самообладание и сдаться, но 

возьмите себя в руки. Посмотрите на ситуацию с точки зрения ребенка. Ваш 

ребенок в этот момент учится у вас быть чувствительным к потребностям и 

мыслям других людей. У вас может быть определенный взгляд на разные 

ситуации, а у ребенка – другой. Постарайтесь понять точку зрения ребенка. 

Если же вы чувствуете, что он неправ, спокойно объясните ему, что можно 

поступить и по-другому. 

Никогда не смотрите на мнение ребенка свысока. Постарайтесь 

понять, почему он так думает. Поговорите с ним об этом. 

4. Мама учит ребенка доброте и любви 
То, как вы ведете себя по отношению к ребенку, будет влиять на его 

развитие на протяжении всего его детства и во взрослой жизни. Всегда 

проявляйте любовь и доброту по отношению к своему ребенку, даже если вы 

напряжены или сердитесь на него. Ваша реакция на его потребности покажет 

ему, как важно проявлять любовь к другим людям. То, как вы разговариваете 

с ним и окружающими, научит его доброжелательному отношению к другим 

людям. 

 Проявляйте любовь и доброту в повседневных взаимоотношениях с 

ребенком. 

5. Мама учит ребенка, что семья – это значит быть вместе 
То, как вы общаетесь с членами семьи, научит ребенка близким 

взаимоотношениям. 

Предоставляйте ребенку общение с разными членами семьи, 

приобщайте его к семейным делам: прогулкам, приемам пищи и т. д. 

Поощряйте ребенка проводить больше времени с семьей. Устраивайте 

семейные ужины. 

6. Мама учит ребенка оптимизму 

Да, жизнь иногда бывает трудной. Но то, как вы справляетесь со 

своими проблемами, может научить ребенка важности позитивного 

отношения к жизни. 

Поощряйте ребенка учиться на своих ошибках и никогда не сдаваться. 

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой, которую можете 

обсудить со своим ребенком, расскажите ему об этом и скажите, как вы 

собираетесь с ней справиться. 

7. Мама учит ребенка трудолюбию 
Никто не научит ребенка трудолюбию так, как вы. Усилия, которые вы 

прилагаете для развития и образования вашего ребенка – это самый лучший 

пример трудолюбия. 



Ребенок может понимать, что усердная работа – это то, от чего в конце 

дня вы всегда чувствуете усталость. Но напомните ему об удовольствии, 

которое вам дает работа, и о том, что она позволяет обеспечить благополучие 

ребенка. 

Поощряйте ребенка выполнять вместе с вами мелкую работу по дому. 

8. Мама учит ребенка важности дисциплины 
В ранние годы ребенок чувствует себя максимально комфортно, следуя 

распорядку дня в повседневной жизни. Покажите ребенку, что вы можете 

эффективно управлять временем и лучше справляться с делами, 

придерживаясь распорядка дня. 

Мамы играют большую роль в социальном и эмоциональном развитии 

ребенка. Убедитесь, что вы сами выполняете все то, чему его учите. Станьте 

для него хорошим примером. 

 
 


