
 

Памятка для родителей по предупреждению 

психосоматических «болезней» 

                       детей дошкольного возраста 
 

В случае с психосоматическими расстройствами  
профилактике отведена ведущая роль. Гораздо проще  

предупредить тот или иной телесный недуг,  
вызванный душевными терзаниями,  

нежели заниматься его устранением. 
  

 
 

 

 
 

 

НЕ ДОПУСКАТЬ развития болезней помогут следующие ПРАВИЛА: 
 

1. Не поощрять болезней (не стоит слишком облегчать жизнь 
болеющего ребенка, позволяя ему все то, что недопустимо в 

здоровом состоянии) 
 

 

2. Соизмерять возлагаемую на малыша нагрузку и предъявляемые 
к нему требования 

 
3. Предоставлять ребенку личное пространство 

 
4. Никогда не внушайте детям, что они непременно заболеют, 

если промочили ноги, не надели свитер или носки и т.д. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Категоричность родителей – причина, по которой ребенок начинает 

чувствовать себя виновным за попытку выразить чувства и эмоции. В 

результате, при очередной стрессовой ситуации, он остается наедине со всем, 

что творится внутри. Накаливаемое со временем нервное напряжение, 

подкрепляемое безысходностью, постепенно просачивается наружу, выражаясь в 

телесных неприятностях.  

 

 

Толчок к развитию психосоматических расстройств у детей 
ДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
1. Недостаток родительского внимания и чрезмерная их 

требовательность по отношению к ребенку 
 

2. Регулярные ссоры между родителями 
 

3. Сложности в период адаптации к детскому саду и школе 
 

4. Неумение наладить дружбу со сверстниками, и прочие 
 
 

 



 

Часто встречающиеся детские заболевания, имеющие 

связь с психосоматикой: 

 

 
Ангина 

 

 
Бронхит, аллергия 

 

 
Кишечные расстройства 

 

Дети попросту не могут 
высказаться. Порой ребенка 
может мучить чувство стыда 
или вины. Причины: ссоры со 
сверстниками (особенно 
чувствуют собственную вину 
за произошедшее. Еще одна 
причина – разлука с мамой. К 
примеру, во время адаптации 
к детскому саду, когда малыш 
очень скучает по маме, но 
молчит о своих переживаниях 
и просто плачет 

 

Если ребенок подвержен 
частым простудам, его 
настигают кашель и насморк,  
вполне очевидно наличие 
мешающей свободному 
дыханию проблемы. Вероятно, 
нарушение дыхания связано с 
чрезмерной опекой 
родителями, частой 
критикой с их стороны, 
предъявляемыми высокими 
требованиями 

 

Кишечными 
расстройствами чаще 
страдают замкнутые 
дети. Чувство страха 
перед окружающим миром и 
незнакомыми людьми 
усиливает проявления 
проблемы, то есть 
возникают запоры/поносы и 
боли в животе 

   
 
 
 

Анемия 

 

 
Кожные заболевания 

 
 
 

 Энурез 

 
Стойкий недостаток железа 
свидетельствует об 
отсутствии в жизни ребенка 
ярких моментов и 
положительных эмоций. 
Возможна и иная причина — 
неуверенность малыша в 
собственных силах 

 
Возникают на нервной почве. 
Когда напряжение внутри 
ребенка, вызванное сильными 
негативными эмоциями, 
достигает своего апогея и 
выплескивается наружу через 
кожу, на теле возникают 
экземы, крапивница, сыпь или 
дерматиты 

 
Урологическое нарушение 
говорит о страхе ребенка 
перед взрослением, 
нежелание принимать 
ответственность за свои 
поступки 

 

 

Не допустить развития болезней помогут следующие 
правила: 

 
1. Не поощрять болезней (не стоит слишком облегчать жизнь 

болеющего ребенка, позволяя ему все то, что недопустимо в 
здоровом состоянии) 

 
2. Соизмерять возлагаемую на малыша нагрузку и предъявляемые к 

нему требования 
 

3. Предоставлять ребенку личное пространство 
 

4. Создать спокойную атмосферу в доме 
 

5. Выстроить с ребенком доверительные отношения 
 

 


