
 

 

 
Снова мокрая кроватка….. 

 

Материалы подобраны педагогом-психологом Елизаветой Валерьевной Зуевой 

 
Общие сведения по вопросу недержания мочи у ребенка. 

 

Из всех детей с энурезом около 60% — мальчики и 40% девочки.  

И такое положение вещей сохраняется почти во всех возрастах. Из тысячи детей с 

энурезом реальные проблемы либо со здоровьем, либо с нервной системой у одного. У 

подавляющего числа врачи никаких причин для болезни не наблюдают. 

Чаще всего — это признаки ещё зреющих мочеполовых и нервных систем.  

Просто мы очень часто сравниваем нашего ребенка с другими. Другой вопрос, когда 

взрослые часто говорят малышу: «вот ты опять», «зачем ты это делаешь?», «а что 

случилось?», то это в дальнейшем могут быть проблемы с психикой. Потому что, чтобы 

взрослому человеку чего-то в жизни добиться, он с самого детства должен быть уверен в 

том, что он умный, способный, красивый. Тогда и возникает желание стать ещё лучше, а 

не слышать про то, что «у тебя опять мокрые штаны». 

Некоторые специалисты придерживаются мнения о том, что вопрос о недержании до 7 лет 

нет смысла рассматривать. Хотя у большинства врачей политика такая: «Ребёнок должен 

научиться контролировать ситуацию днём до 4 лет и ночью до 6. В противном случае, это 

повод к врачу». 

 

Причины того, почему ребенок писается ночью? 

Детский возраст – это основная причина того, что ребенок писается в постель ночью. 

Маленькие дети не способны контролировать свое мочеиспускание. У детей значительно 

снижен контроль центральной нервной регуляции позывов к мочеиспусканию, особенно 

во время сна и его опорожнение происходит на рефлекторном уровне, постепенно 

формируются умение сокращать мышцы тазового дна и сфинктер (от 3 до 7 лет); При 

наполнении мочевого пузыря в мозг идет сигнал, и человек просыпается. У малышей этот 

сигнал очень слабый, поэтому они просыпаются не всегда. Отмечается крепкий сон 

ребенка. Это считается нормальным в среднем до 5 лет. Поэтому, если ребенок в три или в 

четыре года писается ночью, то это нестрашно, просто стоит переждать этот период.  

 

Второй причиной, не менее значимой, является психологическое состояние ребенка. Если 

на ребенка ругаются, много требуют, ребенок становится напряженным и его мозг 

морально устает. Часто такое проявляется, когда в доме скандалы между родителями.  



Целый день находясь в напряжении, ребенок испытывает стресс, а ночью расслабляется, 

что не чувствует никаких позывов к мочеиспусканию и писается в постель. 

Психологический криз может застать ребенка в любом возрасте. Если даже малыш давно 

научился ходить в горшок, не удивляйтесь, если вдруг он стал писаться ночью.  

 

Что может спровоцировать сбой? 

Вопрос Ответ  

да/нет 

Сильный испуг.  

Малыш мог испугаться чего угодно: резкого звука (пылесос, 

гром), какого-то животного, высоты на каруселях, кровавой 

сцены в кино, чьих-то угроз, даже родительских увещеваний 

про бабайку, который забирает к себе непослушных деток. 

Испуг может вызвать падение и травма, укус насекомого, 

застревание в лифте, пожар и т. д.  

 

Семейные скандалы.  

Крики взрослых, даже не адресованные ребенку, вызывают у 

него сильный страх, который постепенно закрепляется на 

подсознательном уровне.  

 

Психологический пресс со стороны взрослых.  

Если к малышу постоянно предъявляются жесткие требования 

(особенно такие, которых он не может выполнить), нервная 

система включает защитную реакцию.  

 

Переизбыток эмоций и впечатлений.  

Постоянное пребывание в людных, шумных местах, 

бесконечные увеселительные мероприятия, частая смена 

обстановки (переезды, путешествия) вызывают у малыша не 

проходящий стресс. 

 

Ревность к младшим в семье.  

Ребенок подсознательно хочет выглядеть таким же маленьким 

и беззащитным, чтобы перетянуть на себя внимание и заботу 

родителей. 

 

Вывод:  

 

 

Как помочь малышу не намочить кроватку ночью 

 

 Ограничиваем количество питья в вечернее время суток. 

 Кроме питья, ограничиваются блюда и продукты с большим содержанием жидкости 

(первые блюда, жидкие каши, сочные фрукты и овощи). При этом рацион должен быть 

сбалансированным по питательным веществам и энергии.  

 Следим, чтобы ребёнок в течение дня не употреблял блюда и напитки, имеющие 

мочегонный эффект (шиповник, зелёный чай, смородина, клубника, малина, арбуз, дыня). 

Если это не удаётся, постарайтесь, чтобы он употреблял их как минимум за 3 часа до сна.  

 Кровать у ребенка должна быть с жестким матрасом.  

 Настаивайте на том, чтобы перед сном ребёнок сходил в туалет или сел на горшок.  

 Во время сна ребёнок не должен переохлаждаться.  

 Стараемся предложить ребенку ночью пробудиться и посетить туалет. Помним, что 

максимальное наполнение мочевого пузыря происходит в период от 3 до 4 часов ночи. 

 Ночью оставляйте в детской комнате тусклый свет, чтобы ребёнок не боялся темноты и 

мог спокойно сесть на горшок или посетить туалет. 
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