
 
 

««ЯЯ  УУККООЛЛАА  ННЕЕ  ББООЮЮССЬЬ……»»  

 
От рождения до 7 лет ребенку делают мак-

симальное количество прививок – до 30 вак-

цинаций. Родители стараются относится к 

этому спокойно – надо так надо. Но понимаем 

ли мы до конца, что чувствует бессловесный 

малыш, когда чужая тетя делает ему больно? 

Попробуем разобраться, соответствует ли ре-

альности некоторые стереотипы, которые за-

крепились в родительском сознании. 

Миф 1. Дети не чувствуют боль так 

сильно, как взрослые. 

Факт. Боль – одна из самых рано форми-

рующихся психофизических функций орга-

низма, связанная с самыми «древними» струк-

турами мозга. С первых недель развития эм-

брион способен испытывать болевые ощуще-

ния. 

Миф 2. Дети не помнят о боли. 

Факт. До трех лет у ребенка только разви-

вается способность к опосредованному запо-

минанию. Это значит, что пока не малыш не 

может логически связать в один клубок врача, 

больницу и болезненный укол. Однако непо-

средственная память есть у ребенка с момента 

рождения, она превалирует в первые три года 

его жизни. Эта память в большой степени 

эмоциональная, она значительно ярче и силь-

нее захватывает ребенка. Вот почему малень-

кие дети переживают боль всем своим суще-

ством. Такие воспоминания и переживания 

почти не поддаются контролю и сохраняются 

на подсознательном уровне многие годы. С 

трехлетним ребенком можно надеяться дого-

вориться, взывая к его логике. Но младшие де-

ти себя не контролируют, поскольку уже пе-

режитый негативный опыт мешает им воспри-

нимать аргументы взрослых. Это значит, что 

если однажды укол был болезненным, то впо-

следствии ребенок будет неконтролируемо бо-

яться подобной процедуры. Ведь его память 

заставляет избегать «опасных» ситуаций. 

Миф 3. Дети всегда говорят взрослым, 

если им больно. 

Факт. Способность в словесной форме со-

общать о боли формируется по мере развития 

ребенка. Поначалу ребенок предупреждает о 

боли и любом дискомфорте криком. По мере 

развития ребенок конкретизирует свои жалобы 

и, как правило, искренне признается в том, что 

ему больно или страшно. Однако, если взрос-

лые ругают маленького человечка за слезы и 

жалобы, запугивают его или просто не реаги-

руют на плач, то ребенок с большей вероятно-

стью рано или поздно научиться терпеть боль 

молча. С точки зрения психологии это терпе-

ние опаснее, чем плач от боли. 

Миф 4. Боль помогает сформировать ха-

рактер и силу воли. 

Факт. Боль существует лишь для того, 

чтобы сообщить о проблеме, которую необхо-

димо устранить. Как только «сигнал принят» и 

лечение начато, боль  становится бессмыслен-

ной. Характер и сила воли формируются в 

процессе воспитания, а не от боли. С гораздо 

большей вероятностью боль породит страх, 

чем бесстрашие. Опыт боли может иметь зна-

чительные отсроченные во времени психоло-

гические и социальные последствия. Может 

развиться, например, ятрофобия (боязнь лече-

ния). Уже во взрослом возрасте эта невротиче-

ская реакция может стать серьезной пробле-

мой и помешает человеку обращаться за лече-

нием. 

Миф 5. Дети всегда одинаково воспри-

нимают боль. 

Факт. Боль индивидуальна и не постоян-

ная. Болевые ощущения под влиянием нега-

тивных внешних факторов могут усиливаться. 

А именно, боль осознанная и «во благо» пере-

носится легче, чем боль как пытка и наказа-

ние. 

Миф 6. Обезболивающие препараты в 

терапевтических дозах вызывают психоло-

гическую зависимость. 

Факт. Эти вещества в принципе не вы-

зывают зависимости: ни фармакологической, 

ни психологической. Давая ребенку обезболи-

вающее, когда это необходимо, родители ско-

рее вырабатывают у него привычку лечится. 

Эта привычка весьма полезна, поскольку по-

могает сохранить здоровье. 

 

 

 



Как прекрасно, что ваш ребе-

нок растет крепким и здоровым! 

Как жалко, если малыш часто 

боле! Но и в том, и в другом 

случае вам приходится довольно 

часто посещать врача, хотя бы 

для того, чтобы сделать профи-

лактические прививки… 

 

 

 

 

 

Итак, подведем итоги: 

 

 С первых недель развития эм-

брион способен испытывать болевые 

ощущения. 

 если однажды укол был болез-

ненным, то впоследствии ребенок бу-

дет неконтролируемо бояться подоб-

ной процедуры. 

 Способность в словесной фор-

ме сообщать о боли формируется по 

мере развития ребенка, чем старше 

ребенок, тем больше он конкретизи-

рует свои жалобы 

 Опыт боли может иметь зна-

чительные отсроченные во времени 

психологические и социальные по-

следствия, чаще всего боль порожда-

ет страх, чем бесстрашие 

 Боль индивидуальна и не по-

стоянная. Болевые ощущения под 

влиянием негативных внешних фак-

торов могут усиливаться. 

 
 

 

 
 

Как редко бывает приятным 

леченье! 

Но мужества ты наберись и 

терпенья: 

Укол – не укус комара, а 

больнее… 

Н. Малюткина 

Но понимаем ли мы до конца, 

что чувствует бессловесный ма-

лыш, когда чужая тетя делает 

ему больно? 
 

 

 

 


