Почему болеют наши дети?
Психотравматирующие ситуации в семье.
Взаимоотношения между супругами оказывают наибольшее влияние на
здоровье и формирование характера детей.
Если они оставляют желать лучшего, то в семье неизбежны конфликты,
свидетелем и невольным участником которых становится ребенок. В
зависимости от семейной психологической обстановки и происходящих
событий, ребенок подвергается острым психическим травмам или оказывается
в хронической психотравматической ситуации.
Для детей наиболее выраженные психотравмирующие ситуации в
первую очередь связаны с взаимоотношениями в семье и с родителями.
Усиливает их значимость то, что в детстве мама и папа являются для ребенка
наиболее важными людьми и все, что с ними связано, имеет для них особое
значением. Таким образом получается, что конфликты между родителями
становятся причиной внутренних конфликтов для ребенка, а это самый
главный разрушающий здоровье фактор.
Большим стрессом для малыша является разлука с близкими (адаптация
к детскому саду, развод родителей).
Психосоматические заболевания наиболее часто встречаются в семьях с
нарушенными взаимоотношениями, где роль каждого из домочадцев
способствует развитию определенной болезнью. В каждой семье свой уклад,
но можно выделить три основных модели внутрисемейных отношений.
1. Авт орит арност ь – жесткость в общении, которое строится на приказах
взрослых; ребенок в такой семье растет инфантильным,
эмоционально не развивается.
2. От вержение – ребенка вынуждают отказаться от собственного «Я», что
приводит к замкнутости и аутизму.
3. Делегирование – родители не осознают, что ребенок является
отдельной личностью, не воспринимают его реалистично и
переносят на него свои желания, занимаются планированием и
устройством его жизни.

В психосоматогенных семьях выделяют пять основных характеристик:
1. Родители озабочены жизнью ребенка, пытаются решить его проблемы
и поэтому не позволяют ему развивать самостоятельность и
укреплять защитные механизмы психики – таким образом они
способствуют формированию внутреннего конфликта;
2. Повышенная чувствительность каждого в семье к стрессам других;
3. Взаимоотношения в семье не изменяются с течением времени, так как
у ее членов низкая способность адекватно реагировать на новые
обстоятельства и развиваться;
4. Члены семьи не выражают открыто несогласия, не обсуждают
проблемы из-за боязни конфликтов;
5. Супругов объединяет только забота о ребенке, и в случае его болезни
их отношения стабилизируются.
В таких семьях не принято свободно проявлять свои чувства, обычно
происходит подавление отрицательных эмоций, и ребенок усваивает
подобное поведение, что затем приводит к телесным проявлениям
(болезням). Родители не умеют открыто демонстрировать свои эмоции, в
том числе боль, и на своем примере вырабатывают у ребенка терпение.
Ребенок начинает многие психотравмирующие ситуации и болезни
воспринимать как неизбежные наказания за свою вину, за то, что он
недостаточно хорош.
Как правило, члены психосоматогенной семьи отличаются низкой
коммуникативностью (подавление эмоций, недомолвки и скрытые
правды выражаются в бедной речи и невербальном поведении). Они
склонны отрицать имеющиеся проблемы и находить верное решение,
втягивают ребенка в конфликты. В этом случае болезнь является
способом сглаживания конфликтной ситуации, так как родители
направляют свои силы на лечение ребенка, а их собственные проблемы
отступают на второй план. Таким образом они уходят от решения своих
личных вопросов и ответственности прежде всего за себя. В дальнейшем
они своим поведением поощряют и провоцируют болезни у ребенка, все
более усугубляя неблагоприятный психологический климат в семье и
вырабатывая у него выгодные для себя реакции. Болезнь закрепляется у
ребенка на подсознательном и поведенческом уровне и затем
проявляется при столкновении с жизненными трудностями.

Как правило, члены психосоматогенной семьи отличаются низкой
коммуникативностью (подавление эмоций, недомолвки и скрытие
правды выражаются в бедной речи и невербальном поведении). Они
склонны отрицать имеющиеся проблемы психологического характера и
проявляют любовь и внимание к своему чаду только в случае его
болезни. По этой причине болезнь становится выгодной для ребенка, так
как в этом случае он получает поддержку и поблажки со стороны
родителей без требований терпения и насаждения вины.

