
ДЕТСКАЯ ПСИХОСАМАТИКА: почему болеют наши дети? 

 

     Часто болеющий ребенок сегодня не редкость. 

Традиционно слабое физическое здоровье ребенка 

связывалось с плохой экологией, недостаточно 

развитой иммунной системой. В этом вопросе есть 

серьезное упущение, ведь, говоря о здоровье, 

нельзя учитывать только физическую сторону 

(здоровое тело), необходимо принимать во 

внимание и более тонкие материи (ментальные, 

эмоциональные, психологические). 

      Еще в 1927 году знаменитый российский терапевт Д.Д. Плетнев писал: «Нет 

соматических заболеваний без вытекающих из них психических отклонений, как нет и 

психических заболеваний, изолированных от соматических симптомов». Частые 

болезни детей – это серьезное испытание для их родителей. Уж как только ни стараются 

они уберечь свое чадо: регулярно посещают врача, соблюдают все рекомендации и 

режим, не позволяют переохлаждаться и т.д. Но есть такие дети, которых словно 

сглазили – никакие меры предосторожности не помогают. Родителям таких 

болезненных деток нужно знать, что их заболевания далеко не всегда связанны с 

ослабленным иммунитетом или какими-то существенными проблемами внутренних 

органов. У болезней детей также есть психологическая, подсознательная составляющая. 

Как же понять истинную причину болезни ребенка и помочь малышу? 

      Детская психосоматика - это весь спектр переживаний ребенка, которые он в силу 

возраста не может выразить и проявляется именно в частых болезнях истериках и 

капризах… 

     Часто физическими и психическими расстройствами ребенок «кричит» родителям о 

том, что ему некомфортно. Так, в семье, где родители постоянно ругаются, у детей 

нередко возникают воспалительные заболевания ушей, бронхов, легких. Этими 

сигналами ребенок дает понять родителям, что ему важны спокойствие, гармония. 

Способны ли родители услышать маленького ребенка и понять его? 

    Подавляющее большинство детских заболеваний связано с глазами, носом, ушами, 

кожей, горлом. Заболевания детей говорят о том, что они не могут в полной мере 

выразить своих чувств (из-за неумения это делать или родительского запрета). Болезни 

становятся следствием недостатка любви, внимания и заботы. 

    У ребенка болит горло – он либо сильно обижен, либо страдает от невозможности 

высказать свое мнение. Родители такого ребенка 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. Ребенок, свободу которого 

постоянно ограничивают запретами, будет иметь проблемы с дыханием – воспаления 

легких, бронхиты, бронхиальная астма.  



  Астма может быть проявлением и обратного поведения – родители буквально душат 

ребенка своей заботой, не дают и шагу ступить самостоятельно. 

   Нарушения мочеиспускания и ночные недержания появляются у детей, которые 

склонны контролировать себя, опасаясь негативной реакции со стороны родителей. 

  Психологи считают, что насморк указывает на 

заниженную самооценку ребенка, на его острую 

нужду в понимании своей ценности в этом мире, на 

необходимость признания его способностей.  У 

малыша отит, когда в семье шум и ссоры, и ребенок 

реагирует на это воспалением уха, сигнализируя 

родителям о том, что ему нужна тишина, мир и 

спокойствие, гармония в семье. 

     Болезнь ребенка – это его КРИК о помощи. 

Ребенок нуждается в психологической помощи и 

эмоциональной поддержке родителей, так как ему плохо, ему больно, ему страшно из-

за непонятных, но пугающих его ситуаций в жизни (холод в отношениях, шумная ссора 

между двумя дорогими ему людьми, неприятие его самого (крики на него «не так», 

«неправильно делаешь» и т.п.)). Если между папой (символом мужского начала) и 

мамой (символом женского начала) происходят конфликты, то ребенок не может 

соединить и вобрать в свой внутренний мир эти две космические энергии, так важные в 

жизни каждого человека. Поэтому у него внутри, в душе начинается дисбаланс, 

конфликт, который провоцирует негативные переживания. А длительные негативные 

переживания приводят к нарушениям в работе детского организма, к болезням.  

  Но сейчас все – в ваших руках. Вы можете 

дать вашему ребенку любовь, тепло, доброту, 

внимание, чуткость, уважение и др., что 

хотели бы, чтобы и к вам было такое 

отношение, так как ваш ребенок – это вы, 

продолжение вас. Ведь, если ваш ребенок будет 

счастлив и здоров – счастливы и здоровы 

будете вы (так как у вас не будет переживаний 

и тяжелых дум по поводу него, а будет только 

радость от его достижений). Так, действуйте!
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