
Итак, чтобы ваш ре-
бенок  вылечился от 
невроза, вам самим 
нужно преодолеть: 
1. недостаточную 

(несвоевременную) эмо-
циональную отзывчи-
вость и откликаемость. 

2. Чрезмерную фиксацию 
на себе и своих интере-
сах, равно как и недове-
рие к возможностям де-
тей. 

3. Неспособность пойти на 
жертвы во имя ребенка, в 
том числе - экономиче-
ского характера. 

4. Собственные недостатки  
характера и поведения, 
являющиеся отрицатель-
ным примером для де-
тей. 

5. Изжившие себя стерео-
типы воспитания, в том 
числе чрезмерную прин-
ципиальность, форма-
лизм и диктат в обще-
нии с детьми. 

6.  Непримиримые непри-
язненные, конфликтные 
отношения с другими.  
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7. нервные расстройства, если 
они имеют место, а также не-
адекватно повышенную чув-
ствительность к стрессу и от-
сутствие психологической за-
щиты. 
 
Только с учетом всех этих  
изменений можно обес-
печить 100% эффект 
освобождения вашего ре-
бенка от невротического 
заболевания и недостат-
ков характера.    



9.Становиться повышенно возбу-
дим, когда нужно сдерживать себя 
или заторможенным и вялым при 
выполнении заданий. 
10.Появляются выраженные страхи, 
опасения, боязливость в любых но-
вых, неизвестных или ответствен-
ных ситуациях. 
11.Нарастает неуверенность в себе, 
нерешимость в действиях и поступ-
ках. 
12.Все быстрее устает, отвлекается, 
не может концентрировать внимание 
продолжительное время. 
13.Все труднее найти с ним общий 
язык, договориться; становится сам 
не свой, без конца меняет решения 
или уходит в себя. 
14.Начинает жаловаться на голов-
ные боли вечером или боли в обла-
сти живота утром; нередко бледнеет, 
краснеет, потеет; беспокоит зуб без 
видимой причины, аллергия, раздра-
жение кожи. 
15.Снижается аппетит , часто подол-
гу более, часто пропускает детский 
сад или школу. 
    

1.Ваш ребенок легко расстраивает-
ся, много переживает, все слишком 
близко принимает к сердцу. 

2.Чуть что—в слезы, плачет 
навзрыд или ноет, ворчит, не мо-
жет успокоиться. 

3.Капризничает ни с того ни с сего, 
раздражается по пустякам, не мо-
жет ждать, терпеть. 

4.Более чем часто обижается, 
«дуется», ни переносит ни каких 
замечаний.  

5.крайне неустойчив в настроении, 
вплоть до того, что может смеяться 
и плакать одновременно. 

6.Все больше грустит и печалится 
без видимой причины. 

7.Как и в первые годы, снова сосет 
соску, палец, все вертит в руках. 

8.Долго не засыпает без совета и 
присутствия близких; беспокойно 
спит, часто просыпается; не может 
сразу прийти в себя утром.  

 

тест 
Каждый пункт оценивается в 2 
балла, если он выражен или воз-
растает в своей интенсивности в 
последние годы. Если указанные 
проявления встречаются периоди-
чески, то оценивается в 1 балл, 
при отсутствии—ставьте 0. 
От 20 до 30 баллов невроз у ваше-
го ребенка несомненен. 
От 15 до 20 баллов - он был или 
будет в ближайшее время. 
10-15 баллов говорят о нервном 
расстройстве, не обязательно до-
стигающем стадии заболевания. 
5-10 баллов заставляют нас быть 
более внимательными к нервной 
системе ребенка. 
 Менее 5 баллов - отклонения не 
существенны или являются выра-
жением возрастных особенностей 
вашего чада.    

 


