
«Мой ребенок часто болеет, не вылазит из соплей, не могу понять, почему у 

него каждый вечер температура…» — с такими запросами не часто 

обращаются к психологу, потому что считается это областью врачей и 

медицины. Но часто проблема именно в «психологии ребенка». 

Ребенок также, как и его родители, подвержен стрессам, не всегда правильно питается, много 

смотрит телевизор или играет на компьютере, редко бывает на свежем воздухе. У него 

просто не хватает сил, чтобы бороться с различными вирусами, воспалением и вредными 

бактериями. 

Для взрослых придумали специальные медитации, аффирмации, техники 

закаливания и оздоровительные упражнения, которые человек может сам 

использовать для преодоления недуга. У ребенка осознанность еще не так 

хорошо развита. Главенствующую роль занимает подсознание с его 

метафоричностью и символизмом. 

Итак, сказка, которая при небольшой корректировке подойдет и Вашему 

ребенку. Как ее сделать именно «Вашей», можно прочитать в моей статье-

инструкции по работе с терапевтической сказкой. 

Жил-был один ребенок. Он очень похож на тебя. Ему столько же лет, 

как тебе. Любил Малыш играть в разные интересные игры со своими 

друзьями, гулять с мамой и папой в выходные, рисовать, мастерить поделки 

из бумаги, соленого теста или еще чего-нибудь необычного. Он был 

веселым ребенком, но единственное, что делало его грустным — это 

постоянные болезни: то он кашляет, то чихает, то сопли текут из носа. В 

такие любимые выходные и на праздники у Малыша была постоянно 

температура, которая заставляет его лежать целый день в кроватке. 

Однажды, он заболел сильнее, чем обычно. На него напали сразу и чих, и 

кашель, и температура. Сопли тоже лились ручьем, не давая дышать. Мама 

с папой сильно волновались за своего Малыша. Давали пить молоко с медом 

и заставляли все время лежать в кровати А на улице была такая 

замечательная погода, что только и гуляй. Но было нельзя — так врачи 

сказали. 

Утомленный болезнью, наш Малыш наконец-то заснул. И снится ему вот 

такой сон. 
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Красивый-прекрасивый замок с белыми башнями. Флаги развиваются на 

ветру, высокие стены, толстые ворота. Глубокий ров вокруг замка. Он стоит 

такой крепкий и сильный. Кажется, что никто не может его захватить. 

Но вдруг из-за холма появилась чья-то армия. Генерал Грипп решил 

захватить эту крепость. Он собрал огромную армию: роту кашля, дивизию 

чиха, батальон соплей и отряд больного горла. Они двинулись все вместе на 

крепость. 

Первыми пошли отряд больного горла и батальон соплей. Не заметили они 

глубокого рва и упали в него. Рота кашля и дивизия чиха были умней — они 

приготовили длинные палки через ров. Но за рвом стояли высокие и 

неприступные стены. Кашель и чихи полезли на стену, но она была такая 

гладкая, что они тоже попадали в ров с водой. Тогда сам генерал Грипп с 

майором Температура и капитаном Слабость пошли на крепость. Когда они 

добрались до ворот замка, к ним вышел глава этого города — Иммунитет и 

сказал: «Я Вас никогда не пущу в свой город. Я сильный, потому что 

хорошо кушаю, крепко сплю и занимаюсь спортом. Вы не сможете победить 

меня». Грипп конечно же не послушался Иммунитета и пошел в атаку, но 

Иммунитет ногой как топнет, в ладоши хлопнет и как дунет, что Грипп, 

Температура и Слабость выкатились из города далеко-далеко. И больше их 

никто и никогда не видел. 

На этом наш Малыш проснулся. И, действительно, он чувствовал себя 

намного лучше. Мама измерила температуру, посмотрела горло и, о чуду, 

наш Малыш был полностью здоров. Теперь он никогда не будет болеть, 

ведь он знает секрет здоровья. 

Эта сказка написана с любовью к детям и их родителям. Порой бывает так 

сложно что-то объяснить или чему-то научить своих детей. А иногда не 

просто найти силы, чтобы дальше продолжать любить, оберегать, 

заботиться. На помощь приходит сказка с ее метафорическим языком, 

волшебными героями, захватывающим приключениями. 

 


