
Психосоматика у детей 

 

Психосоматикой называют связь между соматическими и психическими функциями 

человеческого организма. То есть нерешённые, «задавленные внутрь» психологические 

проблемы дают о себе знать посредством телесных проявлений. Многие детские болезни имеют 

под собой психологические основания. Дети, возможно, даже больше, чем взрослые 

подвержены психосоматическим заболеваниям, так как они более чувствительны и 

эмоциональны. Им сложнее справиться со своими переживаниями и стрессом по причине того, 

что они просто не знают, как это сделать и не всегда могут описать и сформулировать свои 

ощущения. Поэтому телесные проявления играют роль своеобразного «канала связи» между 

детьми и родителями. Частые, плохо поддающиеся медикаментозному лечению заболевания 

могут выступать так называемым психосоматическим симптомом. В этом случае болезнь – это 

способ сообщить взрослым о какой-то своей проблеме, потребности. К заболеваниям, имеющим 

под собой психосоматические причины, относят: ОРВИ, простуды, герпес, проблемы 

желудочно-кишечного тракта, аллергии, кожные заболевания, заболевания носоглотки, 

бронхит.  

Когда ребёнок не позволяет себе выразить то, что он чувствует, это прямой путь к 

психосоматическим расстройствам. Развиваются и протекают они у каждого ребёнка по-

разному. Это зависит от его восприимчивости, чувствительности, способности преодолевать 

трудности. Безусловно, не все детские болезни вызваны психосоматикой. Для того, чтобы с 

уверенностью говорить о том, что заболевание имеет психосоматический характер, необходимо 

пройти тщательное всестороннее медицинское обследование. Если никаких серьёзных 

патологий не выявлено, а заболевания обретают регулярный характер, плохо поддаются 

медикаментозному лечению, имеют явную или не очень закономерность, связь с 

определёнными событиями в жизни ребёнка, родителям стоит проанализировать, не 

провоцируют ли их какие-то психологические проблемы.  

Если вы подозреваете, что частые болезни вашего ребёнка могут носить 

психосоматический характер, необходимо разбираться с этим как можно скорее. Важно не 

упустить время, выявить причины, вызывающие психосоматический симптом, чтобы не дать 

ему закрепиться, стать стереотипной реакцией на стресс и перерасти в самостоятельное 

полноценное заболевание. Для начала следует внимательно понаблюдать за ребёнком. 

Проследить, не имеет ли он недомогание в связи с какими-нибудь событиями (например: 

ребёнок стал свидетелем ссоры родителей и на следующий день слёг с температурой). Или же 

он подсознательно «любит» болеть, так как может извлечь из болезни скрытую выгоду (болею, 

значит, не пойду в детский сад, буду целый день смотреть мультфильмы, мама приготовит что-

нибудь вкусное). Нужно проанализировать также своё поведение, понять, что хочет донести до 

вас ребёнок (может, ему не хватает внимания, ласки, может, он боится вас потерять). Если вам 



удалось выявить травмирующее событие, необходимо поговорить об этом с ребёнком, помочь 

ему выразить подавленные эмоции, проговорить вслух его переживания, тревоги, страхи. 

Иногда бывает достаточно просто побеседовать с ребёнком по душам, понять, что он хочет, что 

доставляет ему дискомфорт и нервирует, постараться избегать ситуаций, которые его 

расстраивают, наладить доброжелательную и спокойную обстановку в семье. 

 Стоит помнить, что психосоматические расстройства – это не симуляция. Ребёнок 

действительно болен. Психологическое лечение ни в коем случае не должно мешать 

медикаментозному. Лучше всего, когда проблема решается комплексно: врачи со своей 

стороны проводят необходимое лечение физических недугов, а психолог помогает устранить 

психогенные факторы, вызывающие заболевания. Будьте здоровы и счастливы! 
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