
 

Причины, типы и формы неврозов 

 
 

Функциональные нарушения работы нервной системы, называется 
неврозом. 

Под термином неврозы в современной медицине обычно понимают 
психогенные функциональные расстройства центральной нервной 
системы. Рассмотрим подобнее это определение. Психогенные – это 
имеющие причиной воздействие внешних психологических факторов, 
в отличие от физических, химических или биологических (таких как 
травмы, инфекции, отравления, наследственность и т.п.). 
Функциональные – это значит, что они связаны г.о. не с повреждением 
какого-либо органа (например, головного мозга, сердца, кишечника и 
т.д.), а с неправильным выполнением им функции при сохранности 
структуры. Неврозы можно назвать “разрегулированностью” 
деятельности, примерно так же как у прибора может быть 
разрегулирована работа при том, что все отдельные детали его 
вполне качественны. Важный вывод – в принципе, невроз может быть 
вылечен полностью, без каких-либо последствий. 

Объединяя все части определения невроза вместе получаем – невроз 
это нарушение функционирования (“разрегулированность”) организма 
под действием внешних психологических факторов. Однако, как в 
хороших приборах, человеческая психика обладает достаточной 
устойчивостью и обычно хорошо справляется с таким “внешними 
помехами”, если они не являются чем-то очень сильным. Проблемы с 
неврозом возникают тогда, когда выявляются неполадки в самом 
механизме этой “самонастройки” (гомеостаза), который развивается в 
детстве по мере развития и созревания личности. 

Как же возникает этот “сбой” при неврозе? Существует несколько 
моделей развития невроза, скорее дополняющих друг друга, чем 
противоречащих. Согласно одному из них причина невроза лежит в 
так называемом внутреннем конфликте – когда внутри одного 
человека существуют два противоположных желания, которые 
принимаются им как несовместимые. Те или иные внешние события 
могут делать внутренний конфликт актуальным, что и приводит к 
возникновению проявлений невроза.   

Причины, вызывающие неврозы: 

1.  Наследственная предрасположенность (например, к слабому или 
возбудимому типу нервной деятельности, а,  следовательно, 
неустойчивости, приводящей к нервности); 



2.  Врожденная предрасположенность (возникает под влиянием 
неблагоприятных условий внутриутробного развития, например, 
болезни матери во время беременности, её нервные потрясения, 
плохое питание, употребление алкогольных напитков, курение; 
токсикозы во время второй половины беременности, так как именно 
тогда наиболее активно развиваются функции головного мозга, а 
клетки цнс наиболее чувствительны к кислородной недостаточности); 

3.  Родовые травмы; 

4.  Отсутствие правильного режима (сна, питания), переутомление; 

5.  Длительно текущие заболевания; 

6.  Длительно действующие раздражители, которые носят характер 
или постоянный, или сверхпороговый (длительный шум, нервные 
родители, подавление инициативы, насмешки, страх); 

7.  Отрицательные эмоции с постоянным характером, психические 
травмы. 

Неврозы чаще формируются у детей с легковозбудимым типом 
высшей деятельности. Для таких детей характерно: повышенная 
эмоциональность, неустойчивость внимания, частые капризы. Дети 
обидчивы, реагируют на шум, яркий свет, прикосновение к телу 
шерсти, меха. У них часты вспышки гнева и агрессии. Такие дети не 
могут управлять эмоциями, периоды возбуждения у них сменяются 
угнетением. 

 

 

Существуют несколько типов неврозов: 

1.  Страхи – может вызвать любая неожиданность. У нервного ребенка 
страх может остаться надолго. 

2.  Нарушение сна – дети спят неспокойно, могут ходить во время сна. 

3.  Патологические привычки – сосание пальцев, ковыряние в носу, 
раскачивание тела. 

4.  Расстройство речи – возникает в период становления речи (2-3 
года). Когда у ребенка не получается произнести какой-то слог, 
ребенок начинает бояться говорить, поэтому становится пугливым или 
застенчивым. Таких детей нельзя изолировать от всей группы. 
Разговаривать с ними надо спокойно, не торопясь, внятно, не 
разбивая слова на слоги. Нельзя говорить о недостатках ребенка в его 
присутствии. Могут возникнуть такие проблемы как: 

1) детей могут дразнить, вызывая у ребенка чувство неполноценности; 

2) ему могут подражать здоровые дети. 



 

 

Формы проявления неврозов 

 

Одна из наиболее распространенных форм неврозов – неврастения. 
Это заболевание сопровождается раздражительностью, внезапными 
вспышками обиды и гнева, которые, однако, быстро проходят. 
Пациенты жалуются на расстройство сна – легко засыпают, но 
просыпаются от малейшего шороха. Внезапное чувство голода 
проходит сразу, как только они приступают к еде. На ранних стадиях 
неврастении появляются и вегетативные расстройства – потливость, 
сердцебиение, физическая слабость, непереносимость яркого света, 
громких звуков. Больному свойственна излишняя суетливость, 
быстрая утомляемость, он не может долго оставаться на одном месте 
(в комнате, за рабочим столом). 

Существует два вида неврастении – невроз истощения (вызывается 
чрезмерной умственной или физической работой, приводящей к 
переутомлению) и реактивная неврастения (порождается какой-либо 
психотравмирующей ситуацией – развод, разрыв отношений с другом, 
смерть близких). 

Чаще встречается невроз навязчивых состояний. Его возникновению 
способствуют, с одной стороны, переутомление, с другой – 
подозрительность, обидчивость. При такой форме невроза 
развиваются два вида навязчивостей. К отвлеченным навязчивостям 
относятся бесплодное мудрствование (“умственная жвачка”), 
непрерывный счет, пустое прокручивание в памяти забытых имен, 
слов. К образным навязчивостям (фобии, или навязчивые страхи) – 
постоянно довлеющие представления (например, у больного перед 
глазами все время стоит картина измены жены) – нередко 
добавляются ритуалы, то есть часто повторяющиеся действия. 
Человек без конца моет руки, боясь заразиться, одевается особым 
образом, дабы оградить себя от нехороших мыслей. 

 

Профилактика неврозов и неадекватных реакций: 

   

·  При проявлениях капризов и упрямства – спокойное, 
доброжелательное отношение к ребенку, действие с помощью метода 
отвлечения, не прибегать к наказаниям; 

  



 ·  При плаксивости – отвлечение ребенка, вовлечение в общую игру с 
детьми, требование от ребенка самостоятельного выполнения 
различных несложных поручений; 

  

 ·  При двигательной расторможенности – включение ребенка в 
занятия, связанное с целенаправленной, заинтересовавшей его 
деятельностью; 

  ·  При агрессивном поведении – не допускать ситуаций, 
способствующих проявлению агрессии, занимать индивидуальной 
игрой, постоянно держать ребенка в поле зрения; 

  ·  При различных неврозах – создание условий для оптимального 
физического и нервно-психического развития и обеспечения 
соответствующего уровня здоровья, а также правильная организация 
бодрствования и ухода за ребенком, физическое воспитание, 
закаливание; обеспечение спокойной обстановки в  семье, ровное 
ласковое отношение взрослых, правильный воспитательный подход к 
ребенку с учетом его индивидуальных особенностей; 

  ·  Важно вовремя заметить начальные формы неадекватного 
поведения ребенка и не дать им перерасти в невроз. 
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