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ЧАСТО БОЛЕЮЩИЙ РЕБЕНОК. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития ребенка в условиях частых 
заболеваний и влияние этого фактора на формирование личности ребенка.

Часто болеющий ребенок – это ребенок, страдающий более четырех раз в году ОРЗ, ОРВИ 
или/и обострениями хронических заболеваний, таких как гастрит, холецистит, цистит и др. 
У каждого часто болеющего ребенка имеются свои внешние и внутренние факторы, пред-
располагающие его к повторным заболеваниям. Тем не менее, велика роль психологического 
фактора. «Психэ» – в переводе с латыни означает душа, «сома» – тело. Наука, объединившая 
в себе эти два понятия, считает внутренние переживания первопричиной проблем со здоро-
вьем. Психосоматические расстройства – это те болезни тела, которые вызваны душевной 
дисгармонией. И через тело душа ребенка пытается выразить, чего ей недостает, что беспо-
коит. Он не умеет толком рассказать о своих чувствах. А они бывают очень сильными, подчас 
пугающими. Ведь так грустно оставаться в садике без мамы! Да и няня для него на первых 
порах – чужой человек. А вдруг мама ушла навсегда? При этой мысли ребенка охватывает 
настоящее отчаяние. Как привлечь к себе мамино внимание? Самый верный способ – всем 
своим маленьким организмом дать ей знать, как он нуждается в ее понимании, ласке, присут-
ствии рядом. Вот тогда нервный ребенок и заболевает. 

Как показывает практика, чисто медикаментозное лечение таких детей не дает устойчи-
вых позитивных результатов: едва выздоровев, они тут же заболевают вновь и вынуждены 
находиться дома месяц за месяцем. В результате дети лишаются нормального общения со 
сверстниками, их жизнь замыкается вокруг семьи.

Родительское отношение к соматическим больным детям характеризуется следующими 
особенностями: чрезмерное «привязывание» к себе ребенка, нарушение дистанции между 
мамой и ребенком, чрезмерная опека, недостаточность (или полное отсутствие) требований 
– обязанностей имеющихся у ребенка в семье. Чрезмерность требований – запретов, неустой-
чивость стиля воспитания и стремление инфантилизировать часто болеющего ребенка, при-
писывая ему личную и социальную несостоятельность. Наиболее часто встречается следую-
щая дисгармоничная родительская позиция – привязывающее – подавляющая, для которой 
характерно принятие ребенка (ему чаще даются позитивные оценки) и наиболее частое упо-
требление в отношении его прямых советов с разъяснением того или иного предполагаемого 
варианта поведения. 

Существует также взаимосвязь между типом родительского отношения и тем, как ребенок 
может воспринимать свою болезнь, актуальное состояние и перспективы, быть пассивным и 
активным участником лечения. 

В семье с больным ребенком, как правило, активная, доминантная мать с «привязанным» 
к ней ребенком и отгороженный от них отец. 

Из – за своей болезни ребенку приходится длительное время проводить в домашних усло-
виях, где в большинстве случаев круг общения ограничен до минимума (ребенок – родитель). 
При этом родители склонны переоценивать страдания ребенка, и, относясь к нему, как к тя-
желобольному, они фиксируют внимание дошкольника на болезненных проявлениях, вводя 
различные запреты и ограничения. Развитие ребенка в условиях частых заболеваний значи-
тельно влияет на формирование его личности. Некоторые исследования показывают, что бо-
лезнь «выгодна», потому что дает ребенку приблизиться к матери, получить эмоциональную 
поддержку в виде повышенной заботы и внимания. С одной стороны на сознательном уровне, 
ребенок понимает, что болезнь мешает ему (нельзя ходить на улицу, есть мороженое, необхо-
димо принимать горькие лекарства и пр.), и хочет перестать болеть, но с другой стороны. На 
бессознательном уровне, он получает психологическую выгоду от заболевания (внимание, за-
боту). Здесь мы сталкиваемся с механизмом замкнутого круга. Допустим, что первоначально 
у ребенка возникло заболевание. Он перестает посещать детский сад, остается дома, условия 
его жизни меняются в лучшую сторону, не надо рано вставать и идти в детский сад; снижают-
ся требования со стороны взрослых; ребенок получает больше внимания и заботы; теперь ему 
многое позволено; не надо проявлять активность, если чего – то захотелось – надо просто по-
звать маму. Эта и есть так называемая неосознанная психологическая выгода от заболевания. 
Когда ребенок выздоравливает, его условия жизни «невыгодно» для него меняются. Теперь 
надо жить по режиму, а не как захочется; снова появляются требования – обязанности; умень-
шается количество внимания со стороны близких и тд.. Именно тогда мозг и подает сигнал 
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телу «бежать в болезнь». Круг замкнулся.
Как же помочь ребенку преодолеть повторяющееся заболевание, разорвать этот зам-

кнутый круг?
Прежде всего, надо помочь ребенку сильно захотеть выздороветь. Для этого необходимо 

«забрать» у него психологические «выгоды» от болезни. Условия, когда он болеет, не должны 
значительно отличаться от условий, когда ребенок здоров. Тогда и возникнет желание по-
скорее выздороветь. Необходимо поменять собственное восприятие ребенка. Теперь он не 
«больной без обязанностей», с особыми привилегиями, слабый и беззащитный, которому 
нужно во всем помогать, во всем контролировать и опекать, а «здоровый, полноправный член 
семьи, имеющий собственные обязанности в семье, несущий за них ответственность, в меру 
самостоятельный человек», для которого вы – образец поведения. Отец должен участвовать 
в жизни ребенка не меньше, чем мать. Отец формирует в характере ребенка многие черты, 
которые не сможет показать ему мама. Подключайте отца к совместным играм, прогулкам, 
решению вопросов о здоровье ребенка. Если ребенок заболел, не стоит очень эмоционально 
реагировать при нем, узнав диагноз, так как он будет относиться к заболеванию так же, как 
относитесь к нему вы. Тревога, страх быстро «заражают» ребенка, что может стать препят-
ствием к его выздоровлению. Режим (условия жизни, средства, методы воспитания) дома не 
должен значительно отличаться от режима в детском саду. Если ребенок заболел, важно кро-
ме лечебного воздействия и психологическое: настраивайте его на скорейшее выздоровление, 
давайте ему позитивные установки, культивируйте здоровье и меньше говорите с ним и при 
нем о болезнях. 

Выполняя все эти условия, вы поможете часто болеющему ребенку перейти в статус здо-
рового.
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