
 

 

Психосоматика детских болезней. 
 

 

      Не секрет, что детки болеют, но, как ни странно, пик приходится на время, когда 

малыш отправляется на свою «работу» в детский сад, а мама 

возвращается к трудовым будням. Сюда же можно отнести 

время превращения малыша в первоклассника. Ещё нередки 

всплески простудными заболеваниями, когда в жизни семьи 

возникают трудности, конфликты, при переходе в новый 

класс, всегда, когда впереди есть неизвестность, 

неопределённость. 

      Остановимся на посещении детского сада (в других 

ситуациях программа будет работать примерно так же). Чаще 

всего при этом ссылаются на коллектив, много взрослых и детей, воздух заполнен 

микроорганизмами, которые активно размножаются и превращаются в букет 

заболеваний. Это возможно, но давайте подумаем, неужели все 2-3 года до детского 

сада ребёнок находился только дома в стерильных условиях, никто не приходил в 

гости, малыш не ходил с взрослыми в гипермаркет, не отдыхал в игровой комнате, не 

посещал развивающие центры, не занимался со сверстниками – в общем, был 

изолирован он людей. Но это практически невозможно, в цивилизованном мире хотя 

бы детскую поликлинику периодически посещать 

приходится, ведь прививки никто не отменял… 

Но при этом, когда ребёнок остаётся в новом 

коллективе достаточно часто запускается 

механизм: 1 неделю болею, 2 хожу в садик и так 

по кругу. И болезнь, вроде бы, не очень 

серьёзная, но всё-таки ребёнок нездоров. Этот 

период называется – адаптация к детскому саду и 

ничего страшного в этом нет, просто дети, 

привыкшие считать себя частью мамы, остаются 

«без укрытия», там, где не все понятно и могут 

поджидать «опасности». В этот список можно включить и страх потерять мамину 

любовь. Малыш подсознательно запускает программу, приводящую к возникновению 

заболевания, так как он усвоил, что во время болезни мама всегда с ним рядом, она 

его жалеет, ласкает, поэтому использует эту схему каждый раз, когда ему грустно, 

одиноко, некомфортно. 

Но при первых признаках недомогания, как правило, никто не задаётся вопросом: 

что случилось, а начинают усиленно лечить детей, давая всевозможные сиропы, 

таблетки, микстуры, бегать по врачам (а в поликлиниках, особенно в 

эпидемиологический сезон, вирусов хватает). А первое, что следует сделать – сесть и 

успокоиться, ну конечно, если температура не достигает максимальной отметки, 

потом проанализировать, в каких случаях ребёнок часто болеет, например, в рабочие 

дни он жалуется на своё состояние, а выходные наблюдается резкое улучшение 

состояния, возможно проблемы со здоровьем настигают перед важной контрольной в 

школе, или когда мама и папа ссорятся… В этих случаях таблетки не принесут 

ожидаемого эффекта, нужно просто устранить причину дискомфорта: узнать, как дела 

в детском коллективе и у педагога, и у ребёнка, если виной страх контрольной – 



поддержать, ободрить, а вот выяснять семейные отношения перед детьми никогда не 

стоит и вовсе. 

    Что же делать, если количество отработанных дней меньше, чем хотело бы 

руководство, а врачи разводят руками? Попытаемся 

проанализировать симптомы заболеваний: 

     * У ребёнка болит горло – он либо сильно обижен, либо 

страдает от невозможности высказать своё мнение. Родители 

такого ребёнка часто обрывают его инициативу, 

останавливая его просьбами помолчать, не вмешиваться, 

делают за него то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. 

     * Если каждая простуда сопровождается кашлем, то это 

внутренний протест – малыш не хочет что-то делать, но боится открыто возразить. 

Ребёнок, свободу которого постоянно ограничивают запретами, будет иметь проблемы 

с дыханием – воспаления лёгких, бронхиты, бронхиальная астма. Астма может быть 

проявлением и обратного поведения – родители буквально душат ребёнка своей 

заботой, не дают и шагу ступить самостоятельно. 

      * Дети, посещающие детские сады, почти поголовно страдают от хронического 

насморка – это признак того, что не все ладно в коллективе. Ребёнок пытается 

оградиться от ситуаций или людей, которые его не устраивают (воспитатели, 

сверстники, родственники), поэтому дома такой насморк проходит, а возобновляется 

только при появлении источника раздражения. 

       * Ещё одной реакций на жизнь в коллективе становятся болезни ушей, которые 

также могут быть следствием ругани, скандалов и разговоров на повышенных тонах, 

которые слышит ребёнок. 

      * Жалобы на боли в животе должны насторожить родителей – ребёнка что-то 

пугает.  

      * У малыша портятся зубки – возможно, он пытается сдержать свои эмоции, гнев 

или сильное раздражение. 

     * Проблемы с кожей – аллергические дерматиты, ветрянка, появление сыпи и 

прочие отражения внутреннего состояния говорят о том, что ребёнок пытается 

установить дистанцию между взрослыми и собой. Все та же гиперопека, которая 

проявляется в регулярных прикосновениях, объятиях, поцелуях, приводит к тому, что 

малыш подсознательно ставит барьер – ему необходимо личное пространство.  

      * Нарушения мочеиспускания и ночные недержания появляются у детей, которые 

склонны контролировать себя, опасаясь негативной реакции со стороны родителей. 

       Если ваш ребёнок часто болеет, все может оказаться не так, как вы думаете, ведь 

лекарства лечат последствия, не устраняя причину. Но у каждой мамы есть одна 

таблетка, которая может заменить большое количество всевозможных пилюль, иногда 

мама забывает её дать, тогда ребёнок напоминает ей об этом очередной простудой, а 

название чудо-средства – мамина любовь. 

      Будьте здоровы! 
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