
 

Основные причины неврозов у дошкольников 

  

Вашему малышу исполнилось два года. «Самое страшное позади», - 

говорят друзья и знакомые. Да вы и сами так думаете. Кончились пеленки, 

распашонки, непрерывная опека и уход за ребенком. Малыш подрос, он уже 

говорит, бегает, играет. «Теперь будет легче», - говорят вам. Все 

относительно. 

Из колыбельного возраста ваш малыш входит в не менее трудный 

возрастной период, который известный психоневролог Т.П.Симпсон образно 

назвала «колыбелью неврозов». 

Почему колыбелью неврозов? Потому что в этом возрасте чаще всего 

возникают неврозы. Такой, например, невроз, как заикание, в 90% случаев 

возникает у дошкольников. В дошкольный период (т.е. с двух до семи лет) 

также велик процент развития и других невротических реакций: 

функциональные тики, ночное недержание мочи, ночные страхи, нервный 

кашель, анорексия. 

Почему это происходит? Потому, что именно в этом возрасте ребенок 

вступает в жизнь, сложную и противоречивую, не понятную ему, полную 

опасностей и неожиданностей. Именно в этом возрасте для ребенка каждая 

новая ситуация – событие необычайной важности. Именно в этом возрасте 

вследствие недостаточного жизненного опыта невозможности критического 

осмысления происходящего, а зачастую и вследствие неправильной 

информированности о том или ином явлении, ребенок воспринимает это 

явление в совершенно иных масштабах, чем взрослые. И тогда обыденная 

жизненная ситуация может стать для него сверхсильным раздражителем. 

Кроме того, в этом возрасте дети начинают сталкиваться и с необычными 

коллизиями, настоящими опасностями, что при несовершенстве защитных 

механизмов их нервной системы служит причиной более частных 

невротических реакций. 

Но дело не только в этом. Неправильное воспитание дошкольников – 

чрезмерные строгости, как и чрезмерное потакание всем прихотям, 

злоупотребление лаской – нередко создают благоприятную почву для 

развития у детей невротических реакций в более поздние возрастные 

периоды. В этих случаях родители буквально вынянчивают у своих детей 

будущие неврозы. 

Несмотря на разнообразное проявление невротических реакций, есть 

немало типичных коллизий и психотравмирующих ситуаций, которые 

предшествуют возникновению нервных заболеваний. 

  

 

 

Ученые выделяют две основные категории психических травм: острый 

неожиданный испуг и длительная неблагоприятная обстановка в семье. 
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Испуг могут вызвать совершенно непредвиденные обстоятельства, 

которые родители не в силах предупредить. Например, нападение собаки, 

стихийное бедствие – пожар, гроза, автомобильная авария, агрессивное 

поведение пьяного незнакомца. Однако чаще всего испуг бывает обусловлен 

неправильной тактикой воспитания, возникает как результат различного рода 

запугиваний. Например: «будешь плохо себя вести, тетя врач сделает укол» 

или «отдам дяде милиционеру» или «не будешь слушаться, - утащит собака» 

и т.д. 

И вот безобидный, влияющий хвостом Шарик, подбежавший к малышу, 

становится сверхсильным раздражителем, а врач, пришедший к больному 

ребенку, вызывает у него ужас. «Бука», которым пугали родители, является к 

малышу ночью во сне, и тот в страхе просыпается, кричит, долго не может 

успокоиться. Испуг в результате запугивания – причина невротической 

реакции. Иногда причина испуга – неправильное поведение родителей: 

внезапная драка, агрессия пьяного отца. У неподготовленных 

впечатлительных детей испуг может вызывать даже появление ряженых на 

детских утренниках, агрессивная реакция дикого зверя в зоопарке, сильное 

переживание при выступлении воздушных гимнастов в цирке. 

 К длительно действующим психотравмирующим факторам относится 

прежде всего неблагополучная обстановка в семье: частые скандалы, 

ссоры. Они вызывают у ребенка перенапряжение тормозного процесса и 

срыв высшей нервной деятельности. Различные взгляды родителей на 

воспитание также нередко ведут к развитию невроза у детей. Например, отец 

чрезмерно строг, наказывает по пустякам, мать, наоборот, во всем уступает 

ребенку. Мало этого, родители в присутствии малыша спорят о методах 

воспитания, ссорятся, бранятся. Отец отменяет решение матери, а мать 

втайне от отца разрешает ребенку не выполнять его указаний и 

распоряжений. Еще хуже, когда один родитель настраивает ребенка против 

другого, например, при распаде семьи. В результате – у ребенка происходит 

сшибка нервных процессов. 

Тяжелые переживания вызывает почти у всех детей появление в семье 

второго ребенка. В тех случаях, когда родители не подготавливают 

старшего к появлению нового члена семьи, резко изменяют к нему 

отношение, охладевают, а все внимание устремляют на маленького, старший 

ребенок начинает ревновать к младенцу, иногда даже проявляет по 

отношению к нему агрессию, бьет, кусает, требует у родителей выбросить 

маленького, отдать кому-нибудь. При отсутствии должного такта и внимания 

к старшему ребенку, у него как реакция «протеста» развивается невроз. 

  

Одной из причин реакций протеста служит также повторный брак. 

Ребенок отказывается признать отчима или мачеху, выгоняет их, ревнует к 

ним. 

Смерть близких родственников, разлука с родителями, особенно с 

матерью, также довольно часто становятся для ребенка сверхсильными 

раздражителями. 



Невротическая реакция может возникнуть как следствие подавления 

родителями тяги малыша к самостоятельности, независимости, при 

сковывании строгими запретами его активности и подвижности. 

Чрезмерное внимание родителей к кормлению, безапелляционный диктат 

при этом или излишние уговоры нередко приводят к потере аппетита, 

нервности и капризности. 

Психической травмой может стать также неизбежный перелом 

жизненного стереотипа при поступлении ребенка в детские дошкольные 

учреждения. Это особенно касается чрезмерно балованных и изнеженных 

детей, а также детей со слабым типом нервной системы. 

Само по себе изнеживающее воспитание, когда ребенок становится 

кумиром семьи, очень часто приводит к нервности, становится причиной 

невроза, иногда «отсроченного» по времени. 

Предрасполагающей «почвой» для развития невротических реакций 

служат длительные заболевания внутренних органов (ревматизм, 

туберкулез, хроническая пневмония, часты ангины, порок сердца), 

инфекционные болезни, черепно-мозговые травмы. Они истощают 

центральную нервную систему, снижают компенсаторные свойства 

организма, в связи с чем даже обыденные жизненные коллизии порой 

становятся для ослабленных детей сверхсильными раздражителями, ведут к 

неврозу. 

  

 

Неврозы у детей 

Порой  даже самые внимательные   и любящие родители упускают из 

виду появление у своего ребенка первых симптомов нервного расстройства. 

Другие, заметив неладное, считают, что малыш преодолеет их 

самостоятельно с возрастом, и лишь немногие папы и мамы прилагают массу 

усилий, чтобы исправить ситуацию и помочь своему ребенку справиться с 

неврозом. 

К сожалению, при возникшем детском неврозе, нелегко приходится 

всем членам семьи. Какие неврозы бывают у детей и почему они возникают – 

узнаем об этом подробнее. 

Виды неврозов у детей 

1. Невроз тревоги или страха. У ребенка возникают 

немотивированные приступы боязни и тревоги, в среднем они продолжаются 

10-30 минут. Чаще всего они совпадают с отхождением ребенка ко сну, могут 

сопровождаться галлюцинациями. В дошкольном возрасте дети, как правило, 

боятся оставаться одни, пугаются темноты, а также различных животных и 



мифических субъектов. Страхи школьников чаще имеют отношение к самой 

школе. 

2. Невроз навязчивых состояний. Его подразделяют на: 

 обессивный невроз — типичны разного рода навязчивые 

действия: шмыганье носом, вздрагивание плечами и пр.; 

 фобический невроз — боязнь замкнутых помещений, 

режущих и колющих предметов и пр. 

3. Депрессивный невроз. Наиболее характерен для подростков. 

Выражается заниженной самооценкой, слезливостью, скудной мимикой и 

заторможенными движениями. Может пропасть аппетит, возникнуть 

бессонница. 

4. Истерический невроз. Чаще встречается среди младших 

дошкольников. Может выражаться падением на пол, и сопровождаться 

криками и плачем, а также ударами о твердую поверхность, и, в редких 

случаях, приступами респираторного характера. 

5. Астенический невроз. Картина этого невроза обусловлена 

несдержанностью, ярко-выраженной раздражительностью и плаксивостью. 

Как правило, при этом расстройстве отмечаются нарушения сна и аппетита. 

Характерен для детей, учащихся в средних и старших классах, вследствие 

чрезмерной занятости дополнительными внешкольными занятиями. 

6. Ипохондрический невроз. Чаще наблюдается у подростков. 

Выражается в чрезмерной заботе о здоровье, необоснованном страхе перед 

различными заболеваниями. 

7. Невротическое заикание. Чаще отмечается у мальчиков. Наиболее 

выражено в период становления речевых навыков – в 2-3 года, или в 

пятилетнем возрасте, когда речь значительно усложняется. Главная причина - 

психическая травма, например: сильный испуг или вынужденная разлука с 

родителями. 

8. Невротические тики. Как и в предыдущем случае, этот невроз чаще 

характерен для мальчиков. Кроме психических факторов, причинами 

расстройства бывает местное раздражение, к примеру, блефарит, 

досаждающий малышу на протяжении длительного времени, это будет 

содействовать становлению привычки необоснованно потирать глаза. Такой 

невроз дает ребенку ощущение скованности, зажатости, стремление 

совершить навязчивое, но уже привычное действие или жест. 



9. Невротические расстройства сна. Выражаются тревожным сном, 

трудностями при засыпании, лунатизмом, преследующими ночными 

кошмарами. Чаще эти расстройства встречаются среди подростков и 

дошкольников. К сожалению, природа этого невроза до конца не изучена. 

10. Невротическое расстройство аппетита - анорексия. Чаше 

встречается в раннем возрасте. Как правило, анорексия взаимосвязана с 

настойчивыми попытками взрослых насильно накормить малыша. Также 

причиной может быть любое отрицательное событие, совпавшее с приемом 

пищи (внезапный испуг, конфликт). Наблюдается ухудшение настроения во 

время еды, срыгивания, медленный прием пищи. 

11. Невротический энурез - неосознанное опорожнение мочевого 

пузыря, как правило, в ночное время суток. Усугубляется после телесного 

наказания и психотравмирующих ситуаций. 

12. Невротический энкопрез - неуправляемое выделение 

испражнений. Чаще наблюдается у мальчиков 6-9 лет. В большинстве 

случаев, страдающих от строгого воспитания. Встречается реже, чем энурез. 

13. Привычные действия патологического характера. Например, 

сосание пальцев, кусание ногтей, выдергивание волос, раскачивание 

отдельными частями тела или всем туловищем в процессе засыпания. 

Причины детских неврозов 

Основная причина - психическая травма, но существенное значение 

имеют и следующие факторы: 

1. Наследственность, анамнез беременности и родов, пол, возраст, 

перенесенные болезни. 

2. Наличие психических травм. 

3. Особенности воспитания, а также образование и семья. 

Нередко невроз формируется вследствие хронического недосыпания и 

перегруженности ребенка в психическом плане. 

Профилактика и лечение детских неврозов 

Успешное лечение невроза следует ожидать только в том случае, если 

получится найти и устранить его истинную причину.  



Основное лекарство для ребенка – радость и смех. 

Благодаря моментам счастья стираются ненужные 

стереотипы у детей. 

Врачи-психотерапевты могут предложить немало методик, которые 

помогают избавить ребенка от состояния невроза, к примеру: гипноз, 

гомеопатия, игровая терапия, лечение сказками. В крайних случаях 

приходится прибегать и к медикаментозным методам лечения. Но 

важнейшим лекарем для ребенка все же будет спокойная и 

благоприятная атмосфера в доме, отсутствие семейных 

конфликтов. 

 

 


