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                                 Родительско - детские отношения. 

Сегодня мы с вами будем говорить о том, что 85% детских неврозов 

формируются в семье. 

Неврозы  - функциональные  обратимые нервно – психические нарушения 

возникающие в результате психологического или психического 

травмирования. При этих заболеваниях ни когда не бывает психотических 

расстройств (не достигают психоза).  

Невроз – реакция на субъективное ощущение потери любви (дефицит 

любви).   

Амортизация травмы – безусловная любовь и безусловное принятие. 

ЛЮБИТЬ РЕБЁНКА ВОПРЕКИ ВСЕМУ!!!  ЛЮБИТЬ ВСЕГДА, НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ !!! 

                                                   Причины неврозов. 

Нервная система имеет два процесса возбуждение и торможение, а так же 

такие характеристики, как гибкость, подвижность, быстрота нервной 

системы. 

При неврозах 70% невротических расстройств возникают при 

перенапряжении тормозных механизмов (хроническая, более затяжная 

неудовлетворѐнность теми или иными ситуациями, обычно в области 

отношений).  Обычно, факторы, приводящие к неврозу малоинтенсивные и 

хронически воздействующие.  

 - человек долгое время терпит, не будучи удовлетворѐнным, терпит не 

смиряясь, терпит страдая. 

Дети ни когда не видят выхода из ситуации, они заложники взрослых. 

В связи с этим раз в неделю ребѐнка необходимо спрашивать о том, что 

всегда ли ему хорошо рядом с вами, всем ли он удовлетворѐн. 

 - подскажи, мой хороший, пожалуйста, всегда ли тебе хорошо рядом со 

мной, или бывают какие -  то моменты, когда тебе плохо рядом со мной? 

Может я тебя чем обижаю, я волнуюсь, т.к. я тебя люблю и не хочу огорчать. 

Помочь хочу, а обить совсем не хочу, ведь я мама твоя и я люблю тебя и эта 

моя любовь тебе навсегда! (однажды моя дочь сказала: « Когда ты кричишь, 

я боюсь тебя».  



Клиника невроза. 

Когда человек долго терпит, а терпение обслуживается тормозным 

процессом – происходит перенапряжение тормозного процесса и если ничего 

не меняется, произойдѐт срыв. Быстрота его наступления зависит от 

нескольких факторов: сила н.с., здоровье, возраст, ПЭП в анамнезе у ребѐнка. 

Сорвѐтся фатально – обязательно, если ситуация не изменится. У женщин 

раньше, у мужчин позже, у детей совсем быстро. 

                                                        Клиника. 

1. Усиление эмоциональной возбудимости – раздражительность (раньше 

не было, если с рождения – не признак невроза). 

1.1. Изменѐнность в реагировании, связанная с перегрузкой – 

несдержанность. 

1.2. Бесконечно частые аффективные реакции (любой 

незначительный повод – вызывает срыв). «Я себя не узнаю, 

завожусь с пол оборота». Так же здесь проблему может 

составлять самокритичность. 

1.3. Нетерпеливый, не может ждать – теряется контроль над 

проявлением чувств. 

1.4. Постоянное внутреннее беспокойство, волнение, напряжение, 

тревожность. Тормозный процесс разрушен, а всѐ время 

возбуждение. Дискомфорт, напряжение. 

1.5. Сильное мышечное напряжение – мышечные зажимы. Расслабил 

мышцы – получил эмоциональное расслсбление. 

1.6. Аффект с астенической концовкой (полное бессилие после 

всплеска), часто заканчивается слезами – типичная 

невротическая симптоматика. Это явление называется 

«панастенией» - полная слабость – даже возможна слабость 

голосовая.   «Не могу  позвать ребенка». 

1.7. Нарушение сна. Их не может не быть, поскольку сорван 

охранительный тормоз: 

- долгое засыпание (возбуждение не может компенсироваться 

слабым тормозом); 

                    - заснул быстро, но сон поверхностный, с частым пробуждениями       

                     (нет глубины торможения). 

 - уснул быстро, не просыпался, проснулся уставшим (сон не даѐт   



                     отдохновения, нет глубины торможения, всю ночь работала   

                     подкорка 

                    - кошмарные сновидения ( иногда по тематике снов, у детей    

                    можно выявить психотравмирующий фактор).  

                    - ночные страхи (просыпается в холодном поту, орет, кричит, с   

                    трудом  засыпает). 

                    - сноговорение 

                    - нарушение формулы сна (днѐм сонливость, ночью бодрость)          

 - страх перед засыпанием (боязнь бессонницы). 

     2. Нарушение внимания. 

                     Каждый первый теряет концентрацию внимания, т.к. внимание 

обслуживается тормозным процессом. 

                     Постоянная непродуктивная активность – непродуктивная 

деятельность. 

3. Повышенная утомляемость  (возбуждение так же ослабевает). 

4. Снижение настроения (гипотимия, депрессия, неустойчивость 

настроения). 

5. Физический дискомфорт  

Каждый первый имеет те или иные неприятные  телесные ощущения 

(болит, давит, колит, жмет, везде болит…) 

6. Суицидальные переживания с сохранением инстинкта самосохранения. 

(Рассуждения типа: « А зачем жить. О смысле жизни»). 

Лечить невроз необходимо даже там, где нет надежды на психокоррекцию  

микросреды. ( Укрепление нервной системы, что бы вынести не выносимое).  

Первыми при воздействии психотравмирующего фактора появляются 

невротические реакции (10 дней). Проявляются на этапе становления 

невротического состояния и имеют мерцательный характер. 

Если малоинтенсивные  и хронически действующие психотравмирующие 

факторы продолжают действовать (хроническая неудовлетворенность), то 

развивается невротическое состояние (в течении 3-х недель). 



На следующем этапе, через 3 месяца формируется невроз, который через 1 

год переходит в невротическое развитие личности. 

Невротические реакции и невротические состояния требуют немедленной 

помощи и могут решаться на уровне психолога, который должен 

сформировать новую положительную оценку к травмирующей ситуации, как 

возможной и вполне терпимой (если нельзя совсем минимизировать). 

Особенности личности подверженной неврозу. 

Носители повышенного риска невротизации: 

1. Повышенная впечатлительность, ранимость, все близко к сердцу. 

2. Склонность переживать внутри себя, все держать в себе. 

3. Склонность к длительной фиксации на неприятных переживаниях 

(зацикливание). 

Способность делиться – «спасательный круг» , когда человек делится, он 

вытесняет негатив и объективирует свою ситуацию. объективность очень 

полезна, он видит и слышит себя со стороны. 

Необходимо научить вытеснять – делиться.  

А ты с кем - нибудь делишься? 

С кем бы ты. мог поделиться? 

И это ещѐ один повод спросить ребѐнка, всегда ли ему хорошо рядом с вами. 

Например : вы накричали на ребѐнка, если вы не извинились перед ним  и не 

объяснили свои мотивы, не сказали, что любите его в первые 5мин после 

срыва, то это запишется на подкорке навсегда. А вся беда в том, что 

записывается следующее: Я плохой, им нужен не такой, им нужен не я, я им 

не нужен. Так  как для детей не существует доводов логики, они слышат 

интонацию и воспринимают эмоции.  

Если вы помните, свою лекцию я начала с того, что 85% неврозов 

формируется в семье. И это не случайно, т.к. родители, а особенно мать, 

самые значимые в жизни ребенка люди. В связи с этим семья, дом должны 

быть наиболее безопасны и благоприятны, здесь ребенок должен чувствовать 

себя наименее уязвимым. 

 

 



Приемы безопасного и эффективного общения и воспитания ребенка 

 

     1. Главная причина невроза – способ общения с детьми: 

А) повелительные интонации; 

В) частое недовольство их поступками 

С) критика- - - - - - 

     Ругание - - - - -  

     Упреки- - - - - - ОСУЖДЕНИЕ 

     Обвинения- - - 

     Замечания - - - - 

 

РУГАТЬ – НЕ РАВНО ВОСПИТЫВАТЬ 

2. Психологический прессинг. 

Если хотим изменить поведение, то эти факторы необходимо исключить. 

Как только начинаем ругать, то слышат только ругань. Все остальное 

отключается.!!! 

Напрямую диктовать, приставать, требовать, принуждать, выставлять 

ультиматумы, заставлять – нельзя – всѐ это прессинг!!!   Ни критику, ни 

прессинг душа положительно не воспринимает, а мы к этому добавляем ещѐ 

и раздражение и крик (наша аффективная аранжировка). ЭТО КРАЙНЕ 

ВРЕДНО!!! (законы детского реагирования).  

Доказывать вину или проступок ребенка нельзя, даже если спокойно. 

На критику и прессинг дети реагируют одинаково – протестом!!! 

Ни кому не нравится критика, даже если справедливая. Дети с 3-х лет знают, 

что хорошо, что плохо.  

Критика не созвучна эмоционально – психическому состоянию человека. 

 

 



Существует три способа реагирования на критику (защитные реакции). 

 

1. Агрессивно – оборонительная. 

Критика воспринимается, как психологическое нападение (отвержение) 

=> включается инстинкт самосохранения личности. Когда критикуем 

или ругаем у ребенка возникает собственная неприемлемость мамой и 

папой, неприемлемость и отвержение родителями себя, а не поступка. 

При системной критике возникает обвальная потеря безопасности, 

потеря ощущения надежности отношений, ощущение неприятия 

родителями себя. У ребенка нет интеллектуальной обработки 

информации. Он не анализирует, что именно не нравится родителям, 

для него родителям не нравится он сам. Возникает потеря 

родительской любви, неуверенность в родительской любви – 

следовательно возникает тревожность – первый симптом невроза. 

«О, как убийственно мы любим! Мы то, всего сильнее губим…» 

(Тютчев). 

Семья должна смягчать суровое отношение социума, д.б. 

амортизатором и буфером. 

 - ты не прав! 

 - как тебе не стыдно! 

             - что ты наделал? 

Душа ребенка: Она говорит, что я плохой, но я не могу быть плохой, я 

не могу быть не прав, потому что я – это я (инстинкт самосохранения 

личности). Если я родился, принимайте – как есть, это нужно, я 

хороший. Появление в этом мире меня – оправдывает, что я хороший. 

 

Давление – угроза потери индивидуального личностного начала.  

             А если я хороший, то плохая она – мама. 

 

Главный рефлекс души – не взять на себя вину, даже если вина 

очевидна. 

- Я не виноват! Виноваты все кроме меня!!! Я хороший!!! 

          Случай: Обкидал домик соседки яйцами, 

                          - Что ты наделал? 

                          - Это не я! 



Дети так заводятся, что верят в это искренне, он не причем. Родители изо 

всех сил стараются уличить, доказать вину. 

Далее следуют запредельные реакции. 

Доказывать вину – это полная неудача, т.к. ребенок и так умом понимает, 

душа – протестует!!! Сразу травмируется нервная система. И ребенок 

старается сразу обвинить всех и напасть на других, защищая себя. 

От его нападок мы теряемся, а он удачно защищается. Всем плохо, а ему 

хорошо.  Так реагируют психопатические дети, неврозом не заболеет, но 

воспитывать не возможно!!! 

 

 

2.Второй тип реакции – пассивно – оборонительная реакция 

протеста (защитная реакции психики). 

Суть: у ребенка снижается восприимчивость к нежелательной информации. 

«В одно ухо влетает, а в другое вылетает». Он слушает, но не слышит 

отключается эмоциональный слух. Реакция мирная, но воспитательная 

составляющая равна нулю. 

Ребѐнок: «она включает голос – я выключаю слух. Она выключает голос, я 

включаю слух». 

Ребенок  не дает обратной связи, глаза стеклянные. Если мама спросит:  « Ты 

меня слышишь?».  Моментально ответит: «Да». 

Случай: Учительница  - мать в очередной раз  ругает своего сына. 

- Посадила в комнате и ругаю, чувствую, что первый раз в жизни нашла 

новые правильные слова (на шаблонные уже не реагирует), а ребенок в это 

время думает о приятном и о своих интересах. 

Ребенок когда делает глупости – не думает!!! 

Так вот мама с правильными словами, довольная собой оборачивается, а он 

спит. 

Прямая критика всегда вредна!!! 

 



3.Тип  фрустрационный (ущемление) – когда удается пробить 

защиту. 

Чаще у детей чувствительных, ранимых, для которых мир важнее 

собственного достоинства. 

Характерны: уязвимость, совестливость. 

Первая реакция – не я ли виноват? 

Самокритичны, ответственны, стараются заслужить любовь. Внутри же – 

неуверенность в любви и принятии себя. Неуверенность, нерешительность 

влекут за собой снижение самооценки. Дальше начинает принимать чужое 

мнение о себе за свое, т.к. не умеет защитить себя на психическом уровне. 

Переживает, примут ли в социуме. Эти дети озабочены комфортом 

родителей.  

Еще раз повторим, что  невроз – реакция нервной системы, в виде ее 

ослабления (т.е. ослабления нервной системы), на субъективное ощущение 

дефицита любви. Ребенку кажется, что его не любят таким, как он есть. 

Ругание и любовь - противоположны,  ругание – не есть 

воспитание, воспитание – питание любовью в первую очередь, 

а так же информацией и умением сопереживать. 

Ругание – осуждение, отсутствие эмоционального  принятия. 

В это время ребенок чувствует, что его не принимают, он не осмысливает, 

что это «для его блага», « мама меня любит, но я виноват, поэтому меня 

ругают», для его бессознательного его не любят.  И самым травиатичным для 

ребенка является осуждение и неодобрение мамы, не подкрепленное 

уверенностью в любви. 

 

 

 

 

 

 



                              МАТЕРИНСКАЯ  ЛЮБОВЬ 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ И БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ -  

БОЖЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ МАТЕРИНСТВА. 

МАТЬ:  80%  - условная любовь 

              20% - безусловная любовь  и так в большинстве случаев. 

Когда ребенок не отвечает нашей идеальной модели ребенка, или 

отклоняется от нее, то мы раздражаемся, начинаем терять любовь. 

Материнская любовь – единственная, бескорыстная, самоотверженная 

любовь, лишенная эгоизма – жертвенная любовь.  

Когда возникает отвержение – ребенок начинает болеть. 

Чем больше энергии  тратит ребенок  на защиту и сопротивление по 

отношению к нам. Тем больше мы тормозим процесс его развития. Время 

работает на ребенка, если мы не работаем против времени. 

Всему свое время. Родителям следует не грузить психику ребенка, сохранить 

его энергию для прогресса. 

Доказательство здоровой психики – радость от жизни. 

Случай: 11 летняя девочка говорит: «Зачем люди рождаются, ведь жить – это 

так трудно». 

 

                  Три результата критики, осуждения, настаивания. 

1. Ухудшение здоровья нервной системы ребенка. 

Динамика эмоционального самочувствия (ресурсы с нами, родителями, 

истощаются). 

2. Ухудшение наших с ребенком отношений (эмоциональное 

дистанцирование).  Теряется мир  в отношениях, ребенок избегает с 

нами общаться,  «ни кто не любит своих прокуроров и судей».родители 

становятся носителями проблемы. «Как только мама вошла, 

неприятность пришла».  

Родители должны быть всю жизнь для ребенка спасением. 



Один из писателей (политический заключенный) писал своим родителям: «Благодарю 

Вас, даже сейчас, перед смертной казнью, мысль о вас, греет мне душу». 

3. Потеря управления (потеря влияния).  Рейтинг и авторитет родителей 

снижается до нуля. А авторитетными становятся, другие люди и другая 

среда.  Мой дом, моя крепость – становится обременителен. 

Воспитание без влияния – невозможно!!!  

Наступает «банкротство воспитания». 
 

 

 

Законы психологического реагирования ребенка 

(от 0 – 15 лет). 
 

1. Все дети склонны  действовать по первому моральному 

побуждению, без учета последствий, без планирования, без 

размышления, бездумно, по первому эмоциональному побуждению. 

 

Его природа желать и реализовывать (закон психологической 

природы ребенка). 

Ребенок рождается с ощущением  права на реализацию своих 

действий, стихийно без рассуждений. Дети не пользуются 

интеллектом в практических действиях. 

 

2. Главный мотив поведения ребенка – мотив получения удовольствия. 

     Его основная потребность – новые впечатления, развлечения, игра.                                

     У него сенсорная жажда. 

     Мы виноваты, нарушая их права – прямо внедряясь в них. 

 

3. Потребность в любви и защищенности – огромная потребность. 

 

 

И на все это – ребенок имеет право!!! 



4. Потребность в общении с родителями до 13 лет  - более всего. 

 

Дети хотят позитивного общения по своим интересам, а не по 

сервисному обслуживанию родителей (что получил, как дела, 

замечания есть и т.д.). 

 

                                      Нельзя. 
1. Недопустимо говорить ребенку негативные вещи про его 

будущее. 

- да кто же будет с тобой жить, 

- кем ты вырастешь, будешь коровам хвосты крутить, 

- ты станешь бандитом и тд. 

                2.  Никогда  нельзя показывать свою беспомощность: 

                     - я не знаю, что с тобой делать, 

                     - я от тебя устала, 

                     - я не знаю кто из тебя вырастит. 

                3.  Нельзя пугать будущим. 

                4.  Нельзя сравнивать с лучшими проявлениями у других.   

                5.  Нельзя подчеркивать ребенку контраст между, хорошими             

                     родителями и «плохим» ребенком: 

                    - ты нас позоришь, 

                    - глянь, как мы с папой учились. 

 6.  Нельзя делать его исключением из общих правил поведения. 

                7.  Не надо вступать в разборку: 

                    - зачем ты это сделал, 

                    - ты, думал? 



Наше отношение всегда фиксировано на негативе, так как мы стремимся 

исправить недостатки. 

 

                                                    

             Необходимо. 
1. Проявлять терпимость. 

2. Вера в будущее, должна быть безгранична. 

3. Огромное уважение к ребенку. 

4. Соблюдение его прав на уважение и любовь. 

5. Для ребенка желание – есть повод к действию.  (Спрашивая зачем ты 

это сделал, мы нарушаем закон.) 

 

Правила общения с ребенком 

1.  Присоединение.  (Мой хороший, я понимаю, что ты не хочешь делать 

сейчас уроки…) 

2. Подача информации ( Когда я была такая же, как ты…) 

3.  Просьба  (И я прошу тебя…) и без ожидания ответа на просьбу сразу этап 
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4. Благодарность, обещание чего – либо (обещание уважения  и т.д. , но не 

любви. Любим мы всегда, при любых обстоятельствах. 

Помните, пожалуйста, ребенок всегда является 

отражением того, что происходит в семье. Прежде, 

чем спросить с ребенка, стоит спросить с себя. 

          

             БЛАГОДАРЮ ЗА  ВНИМАНИЕ!!! 


