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Что такое неврозы? 

Неврозы — это своеобразный клинико-

психологический феномен, формирующийся на 

протяжении жизни трех поколений — прародителей, 

родителей и детей.  

Невроз является психогенным заболеванием 

формирующейся личности, поэтому на него 

оказывает влияние все то, что может 

осложнить процесс формирования личности 

у детей и способствовать общему 

нарастанию нервно-психического 

напряжения у родителей. 



Виды неврозов 

Неврозы 

Невроз страха 

Неврастения 
Ипохондрический 

невроз 
Истерический 

невроз 

Невроз навязчивых 
состояний 

Депрессивный 
невроз 



Невроз страха 

Характерно приступообразное возникновение страхов, особенно 

при засыпании. Приступы страха продолжаются 10-30 мин., 

сопровождаются выраженной тревогой, нередко аффективными 

галлюцинациями и иллюзиями. Содержание страхов зависит от 

возраста:  

 У детей предшкольного и 

дошкольного возраста 

преобладают страхи темноты, 

одиночества, животных, которые 

напугали ребенка, персонажей 

из сказок, кинофильмов или 

придуманных родителями с 

«воспитательной» целью. 

У детей младшего школьного 

возраста, особенно у 

первоклассников, иногда 

наблюдается вариант невроза 

страха, называемый «школьным 

неврозом», возникает 

сверхценный страх школы с ее 

непривычными для него 

дисциплиной, режимом, строгими 

учителями и т.п. 



Невроз навязчивых состояний 

Отличается преобладанием разнообразных 

навязчивых явлений, т.е. движений, действий, страхов, 

опасений, представлений и мыслей, возникающих 

неотступно вопреки желанию. Основными видами 

навязчивостей у детей являются навязчивые движения 

и действия (обсессии) и навязчивые страхи (фобии). В 

зависимости от преобладания тех или других условно 

выделяют невроз навязчивых действий (обессивный 

невроз) и невроз навязчивых страхов (фобический 

невроз). Часто встречаются смешанные навязчивости. 
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Обессивный невроз у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста выражается 

преимущественно 

навязчивыми 

движениями – 

навязчивыми тиками, 

а также относительно 

простыми 

навязчивыми 

действиями.  

При фобическом неврозе у 

детей более младшего 

возраста преобладают 

навязчивые страхи 

загрязнения, острых 

предметов , закрытых 

помещений. Детям старшего 

возраста и подросткам более 

свойственны навязчивые 

страхи болезни и смерти, 

страх подавиться при еде, 

страх покраснеть в 

присутствии посторонних, 

страх устного ответа в 

школе.  



Депрессивный невроз 

Типичные проявления депрессивного невроза 

наблюдаются в подростковом и предподростковом 

возрасте. На первый план выступает подавленное 

настроение, сопровождающееся грустным выражением 

лица, бедной мимикой, тихой речью, замедленными 

движениями, плаксивостью, общим снижением 

активности, стремлением к одиночеству. В высказываниях 

преобладают психотравмирующие переживания, а также 

мысли о собственной малоценности, низком уровне 

способностей. Характерны снижение аппетита, 

уменьшение массы тела, запоры, бессонница. 



Истерический невроз 

В младшем детском возрасте часто встречаются 

рудиментарные моторные припадки: падения с 

криком, плачем, разбрасыванием конечностей, 

ударами об пол и аффект-респираторные приступы, 

которые возникают в связи с обидой, недовольством 

при отказе выполнить требование ребенка, наказании 

и т.д.  



Неврастения 

Возникновению неврастении у детей и подростков 

способствуют соматическая ослабленность и 

перегрузка различными дополнительными 

занятиями. Неврастения в выраженной форме 

встречается только у детей школьного возраста и 

подростков. Основные проявления невроза – 

повышенная раздражительность, несдержанность, 

гневливость и в то же время – истощаемость аффекта, 

легкий переход к плачу, утомляемость, плохая 

переносимость любого психического напряжения.  



Ипохондрический невроз 

Невротические расстройства, в структуре которых 

преобладают чрезмерная озабоченность своим 

здоровьем и склонность к необоснованным 

опасениям по поводу возможности возникновения 

того или иного заболевания. Встречается в основном 

у подростков. 

 

 



Как проявляются неврозы? 

Нервные тики свойственны, 

в основном, мальчикам. Это 

заболевание может быть 

связано с раздражением 

какого-то органа, например, 

глаз. Ребенок привыкает 

тереть их при блефарите, 

потом эта привычка остается. 

Скованность, зажатость – вот 

основные состояния, на 

которые жалуется человек, 

страдающий тиками. 

 



Как проявляются неврозы? 

Одним из распространенных 

проявлений детских 

неврозов является заикание. 

Чаще всего заикаться 

ребенок начинает в 

результате психологической 

травмы или сильного испуга, 

а также вынужденного 

расставания с одним или 

обоими родителями. 



Как проявляются неврозы? 

Трехлетний Миша без остановки грызет ногти. 

Маша, десять лет, не снимает кепку. У нее 

на голове залысина, потому что она постоянно 

теребит и рвет волосы. Паша в свои семь 

каждую ночь мочит кровать. Так проявляется 

невроз у детей.. 

 



Как проявляются неврозы? 

Бывает, родители ругают детей за «плохое поведение», 

пытаются контролировать то кнутом, то пряником, но ничего 

не помогает. Тут надо задуматься: может быть, это детский 

невроз?  «Плохое поведение» — это следующие симптомы: 

 Ребенок часто капризничает без причины. 

 Устраивает истерики, когда вокруг что-то меняется. 

 Тяжело переносит большие скопления народа. 

 Малыша преследует множество страхов. 

 Не может усидеть на месте, ему надо постоянно двигаться. 

 Быстро отвлекается, легко теряет интерес к играм. 

 Повторяет одни и те же неконтролируемые движения: грызет 

ногти, выдергивает волосы, брови, ресницы, часто моргает. 



Лечение невроза у детей в 

основном состоит из следующих 

пунктов: 
• улучшение семейной обстановки, уважительное и 

спокойное общение с ребенком 

• занятия спортом, бальными танцами, музыкой, 

фигурным катанием и т.д 

• оградить ребенка от потрясений и унижений дома и в 

школе 

• организовать правильный распорядок дня, сна и 

питания ребенка, чаще гулять с ним на свежем воздухе 

• родительский пример спокойного реагирования на 

стрессовые ситуации и принятия адекватного решения 

• найти хобби для ребенка 
 

 



Какие качества нужны родителям, 

чтобы вылечить ребенка от 

невроза 
• Понимание серьезности создавшегося положения, 

способность адекватно воспринимать беды вашего ребенка, 

любить его и ценить его здоровье 

• Доброта и искреннее желание помочь ребенку 

• Способность во имя ребенка идти на уступки и жертвы 

• Способность встать на сторону ребенка, посмотреть на 

себя его глазами 

• Готовность к переменам 

• Контроль за своими чувствами и поступками 

• Терпение и последовательность 

• Согласие в семье и участие обоих родителей в воспитании 

и лечении ребенка 

 

 

 



Какие дети в большей степени 
подвержены неврозам? 

1.Дети с повышенной эмоциональной чувствительностью, 

которые всё очень близко принимают к сердцу; 

впечатлительные дети, склонные к беспокойству и волнению. 

2. Импрессивные дети, склонные к внутренней переработке 

чувств и переживаний. О них говорят: «Всё держит в себе». 

3. Дети с внутренней неустойчивостью: 

- с нервной конституцией (влияние генетики: нервно-

соматически ослабленные родители; полярные темпераменты 

родителей ребёнка; темперамент самого ребёнка); 

- дети с развитым чувством «Я». О таких детях можно сказать, 

что они не переносят повышенного, приказного и тем более 

раздражительного тона, оскорблений. В ответ на это, они 

плачут, обижаются или «уходят в себя». 



Профилактика неврозов у детей  

         Создать  для детей благоприятную, душевную семейную 

атмосферу и по возможности уменьшить негативное влияние 

внешней среды. Да, взрослые не в силах совершенно 

изолировать свое чадо от социума и всех его проявлений. 

Однако же им под силу компенсировать негативное воздействие 

внешней среды и нейтрализовать его, создав благоприятный 

эмоциональный фон дома, где ребенок всегда будет чувствовать 

себя в безопасности, под защитой «семейной крепости». 

Поддержка, хорошая семейная атмосфера помогут ребенку 

адекватно реагировать на различные события без ущерба для 

своего психологического здоровья. Предлагаем игры для, 

снятия психоэмоционального напряжения. 



Игры 

Упражнения на релаксацию и дыхание “Драка” 

Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей 

рук. “Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется 

драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко сожмите 

челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до 

боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на 

несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит 

драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади!” 

 



Игры 

“Корабль и ветер” Цель: настроить группу на рабочий 

лад, особенно, если дети устали. 

“Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, 

но вдруг он остановился. Давайте поможем ему и 

пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух, 

сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через 

рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет 

кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать 

как шумит ветер!” Упражнение можно повторить 3 раза. 

 



Игры 

“Шалтай-Болтай” Цель: расслабить мышцы рук, спины 

и груди. “Давайте,  поставим еще один маленький 

спектакль. Он называется “Шалтай-Болтай”. 

Шалтай-Болтай - Сидел на стене. Шалтай-Болтай - 

Свалился во сне. (С. Маршак)  Сначала будем 

поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

“свалился во сне” — резко наклоняем корпус тела вниз”. 

 



Игры 

“Подарок под елкой” 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

“Представьте себе, что скоро Новогодний праздник. 

Вы целый год мечтали о замечательном подарке. Вот 

вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете 

глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что 

же лежит под елкой? Теперь выдохните и откройте 

глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы 

рады? Улыбнитесь”. 

После выполнения упражнения можно обсудить (если 

дети захотят), кто о чем мечтает. 

 



Спасибо за внимание!!! 


