
 

   Неврозы у детей 

Отношения взрослого человека с 

окружающими его людьми и то 

место, которое он занимает в жизни, 

во многом определяются 

заложенными еще в раннем детстве 

стереотипами поведения и оценками 

родителей. Если малыш постоянно слышит от близких людей, что 

он «оболтус» или «тюфяк», то в какой-то момент он начинает в это 

верить. В результате развивается внутренний конфликт, а в 

некоторых случаях – невроз. 

Детский невроз 

Малыш, которого постоянно ругают, в глубине души понимает, что 

он не такой уж и плохой. Кроха всеми силами старается порадовать 

родителей, но они не видят этого, поскольку всецело заняты его 

«подгонкой» под собственные мерки. Следствием этого 

противоречия становится нарастание нервного напряжения внутри 

ребенка. 

Дальше возможны два сценария: либо малыш принимает 

родительские правила, либо начинает им рьяно сопротивляться. В 

последнем случае, конечно же, будет возникать множество 

конфликтов, но и в покорности нет ничего хорошего. Напряжение 

никуда не денется. Со временем, если взрослые не одумаются и не 

изменят свой воспитательный подход, у малыша разовьется невроз, 

который, как правило, «перекочевывает» из детства в большую 

жизнь. 

По большому счету главной причиной детских неврозов являются 

сложности во взаимоотношениях между родителями и их 

наследниками, вытекающие из материнской и отцовской 

несостоятельности. 



Очень часто, даже став родителями, мужчины и женщины 

продолжают жить собственной жизнью, ставя на первое место 

карьеру, денежные вопросы, увлечения и так далее. При этом они 

забывают о том, что малыш нуждается в заботе, любви и 

понимании, ведь у него тоже немало проблем. Как только сын или 

дочка идут в детский сад, мамы и папы решают, что теперь их 

воспитанием будут заниматься профессионалы и еще больше 

погружаются в свои личные заботы. 

Бывает и такое, что родители любят своего малыша и уделяют ему 

много внимания, но вот в своих отношениях разобраться не могут. 

Как следствие, возникают ссоры и скандалы. Если наследник 

постоянно видит конфликты взрослых, то он начинает 

воспринимать их как норму. В будущем он будет подсознательно 

реализовывать такую модель поведения в своем браке. 

Избыток любви 

К нервному расстройству может привести не только дефицит 

любви, но и ее избыток. Если малыш получает слишком много 

внимания и опеки, он растет несамостоятельным и неуверенным в 

своих силах, в результате чего могут сформироваться комплексы. 

Важную роль играет и адекватное отношение к возрасту крохи. 

Зачастую родители то считают наследника слишком маленьким и 

чрезмерно оберегают его, то начинают предъявлять к нему 

непомерные требования. И в том, и в другом случае малышу очень 

сложно. 

Еще одна опасная ситуация – это попытка мамы или папы 

воплотить в отпрыске свои нереализованные мечты и амбиции. Эти 

действия могут скрываться под маской огромной любви к малышу, 

но на самом деле являются лишь проявлением родительского 

эгоизма. 

 

 



Лечение детского невроза 

Как правило, заметив нервозность ребенка, которая очень часто 

сопровождается энурезом, фобиями и заиканием, взрослые 

принимают решение обратиться за медицинской помощью. 

Конечно же, это необходимо, но еще важнее уделить внимание 

душевному состоянию каждого члена семьи. Пока мамы и папы не 

научатся управлять своим поведением и справляться со 

стрессовыми ситуациями, невротические проблемы ребенка не 

решатся. В этом им способен помочь грамотный психолог. 

В большинстве случаев причины нервных заболеваний в детском 

возрасте кроются в воспитательных промахах родителей. Мамы и 

папы имеют полное право допускать ошибки, ведь они живые 

люди. Но если родители хотят, чтобы их ребенок вырос здоровым и 

счастливым человеком, им стоит научиться решать собственные 

проблемы, а не проецировать их на малыша. 


