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Безусловно, Вашему карапузу необходим физический контакт с любящим человеком. Но,
вероятно, Вы слишком часто носите его на руках?
Все родители очень любят ласково прижимать своего кроху к груди, так как это
помогает ощутить непередаваемое  чувство близости. Но случается, что малыш так
часто проситься на руки, что у родителей начинает возникать ощущение, что он с них
просто «не слазит». Не возникает сомнений, что малышу нужен

      

физический контакт с мамой и папой. Но означает ли это, что его нужно носить на руках
постоянно?
Любовь и ощущение безопасности, которые исходят от родительских объятий,
гарантируют малышу здоровое эмоциональное развитие. Но, помимо этих
эмоциональных потребностей, у ребенка есть и другая: потребность в независимости, а
также в возможности самостоятельно строить свою жизнь. Именно поэтому нужно
чтобы все было в меру. 
Следовательно, если Вы очень часто носите ребенка на руках, он:
- будет зависеть от Вас довольно длительное время;
- не научится справляться со всеми делами самостоятельно;
- будет постоянно плакать, как только Вы исчезните из виду;
- будет ожидать. Что Вы с ним будете целый день. 
А если Вы берете ребенка очень редко, он:
- потеряет весь интерес к происходящему вокруг;
- когда Вы будете его брать на руки, будет ощущать дискомфорт; 
- вероятно, будет очень грустным, и чувствовать себя слишком одиноким.  
Что же делать, если малыш плачет: можно брать его на руки или нет?
Многие считают, что если ребенка брать каждый раз, как только он заплачет, на руки,
то в скором времени он будет плакать каждый раз, как только захочет, чтобы его
поносили. А с другой стороны, существует мнение, что плачущий малыш в любом случае
страдает, и если его не взять, то к этой причине добавиться еще одна – огорчение, так
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как его призыв о помощи проигнорировали. 
Лучше в этом случае выбрать «золотую середину»: не брать его на руки, но все, же и не
игнорировать, а постараться выяснить из-за чего он плачет. Если малыш плачет из-за
того, что соскучился, то прежде чем взять его на руки, попробуйте отвлечь,
переключить его внимание на что-то, к примеру, на игрушку.
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