
«И у детей бывают нервы на 
пределе…» 

• Как надо вести себя родителям, 
чтобы ребенок не был нервным 

• Еще задолго до рождения ребенка побеспокоиться о 
его здоровье: отказаться от вредных привычек и 
наладить здоровый образ жизни. 

• Избегать эмоциональных перегрузок и 
психологических травм. 

• С первых дней беременности думать о ребенке в 
солнечных тонах, ждать его как самую большую 
радость в жизни. 

• С самых первых дней жизни ребенка создать ему 
психологический комфорт. 

• Не раздражаться, запастись терпением. 
• Все время помнить, что Вы пример для подражания. 
• Найти всем взрослым единый воспитательный подход. 
• Не завышать возможности ребенка и не внушать ему 

неповторимость. 
• Ни в коем случае не унижать достоинство ребенка 

своими методами наказания. 
• Всегда быть с ним доброжелательным и тактичным. 
• При появлении новорожденного в семье все делать 

так, чтобы старший малыш не ощущал себя ненужным. 
• Ваш ребенок не должен быть «орудием» в борьбе друг 

с другом, он - не судья в конфликтах. 
• Уделять максимум внимания ребенку, который чем-

только что переболел. 
• Закаливать малыша и тренировать его нервную 

систему. 

• Как не надо родителям вести 
себя с нервным ребенком 

• Употреблять спиртные напитки и курить во 
время беременности. 

• На протяжении беременность думать о не 
родившемся ребенке как о будущей обузе. 

• Создавать конфликтные ситуации и быть их 
активным участником. 

• Конфликтовать в присутствии ребенка. 
• «Делить» ребенка между родителями, 

желающими разойтись, использовать его как 
средство борьбы между супругами. 

• При появлении новорожденного в семье лишать 
ребенка прежней любви и ласки. 

• Не обращать внимания на травмы и болезни 
малыша. 

• Часто злоупотреблять неправильными типами 
воспитания малыша. 



Почему дети бывают нервными?  
(«устраивают истерики») 

 
  Обвиняя своего ребенка в излишней нервности (истеричности), задумайтесь на минутку: 

нет ли Вашей вины в этом? А если есть, так в чем она состоит и действительно ли Вы виноваты?  
 Очень трудно ответить: но заранее, до рождения ребенка Вы могли бы предвидеть и такую 

возможность и любыми путями эту нервность предотвратить. Так что очень большая 
ответственность ложится на беременную.  

 Любой будущей маме необходимо создать плоду особый комфорт, обеспечить его безопасность. А 
для этого надо пожертвовать многим, поступиться своими желаниями, изменить образ жизни. 
Надо сделать все-все от нее зависящее, чтобы различные вредности внутриутробно не 
воздействовали бы на нервную систему плода: это курение, алкоголь, даже глоток шампанского-
яд. Все инфекции, перенесенные во время беременности – угроза и риск повреждения нервной 
системы плода. Остановленный выкидыш, резус-несовместимость, прием лекарств… Есть такие 
которые можно предотвратить, потому, что они управляемые: среди них наиболее травмируют 
женщину конфликты в семье. Они главный источник ее психологического дискомфорта. 

  Больше всего ранят психику детей условия их жизни, тот микроклимат, который 
Вы создаете. Ребенку трудно вынести, когда он то «тропический», то «резко 
континентальный», а Вы как волшебной палочкой жонглируете воспитанием. 

 Всех воспитательных ошибок не перечесть. И чаще всего виновата мама (или оба родителя). 
Малыш все время подражает ей, стараясь быть похожим на нее. Поэтому когда она капризна-он 
капризен, она раздражена-он раздражен, она эгоистична-он эгоистичен. В общем  в доме 
появляется ее двойник и копия с оригинала – малыш с таким же нравом и характером. Или 
двойник папы. Недаром говорят: «У нервной мамы – ребенок нервный». Невротирует ребенка ряд 
причин: он беспокоен, когда недосыпает, когда весь день смотрит тв, планшет, когда слушает 
ужасные истории и сказки, когда он ходит в гости, где очень шумно и многолюдно. 

  Неуправляемый ребенок часто бывает в семье, где «скрещивают шпаги» два поколения:  
отцы и дети. И если мама утверждает «можно», то бабушка твердит «нельзя». Малыш в 
растерянности, кому верить, предпочитая тех, кто управляет «можно».  А Вы потворствуя 
желаниям ребенка, навряд ли знаете, что это сильно ослабляет процессы его 
торможения, сопровождаясь рядом невротических реакций.  

  Таким же реакциям подвержен ребенок, которого Вы «укрощаете» ремнем. 
Любой физический вид наказания сопровождается реакцией протеста. 

 
 
 
 
 
   



  Все избалованные дети капризны тоже, особенно когда хвалят без предела, внушая, 
что они неповторимы. Высокая самооценка их часто приводит к конфликтным ситуациям. В 
кругу ровесников его неповторимость не видна. Зато он часто отстает от них во многих 
навыках развития: не может сам одеться, застелить постель. Это может вызвать нарекания, 
малыш не хочет мириться с этим и… протестует. 

  Его реакция протеста достигает апогея, когда в семье появляется новорожденный и 
родители отдают ему предпочтение. Неожиданный удар судьбы. Его предали…. Предали 
ради неумейки – который ничего не понимает, а только день и ночь плачет. И чтобы 
напомнить о себе, ревнуя, Ваш ребенок устраивает сцены, причем такие, на которые нельзя 
не обратить внимание. 

  Еще сильнее, чем рождение малыша, травмирует ребенка, распад семьи. Ребенок 
любит и маму и папу. Уход кого-нибудь из них из дома – невыносимая трагедия. Он был 
свидетелем конфликтов, участником их. Все это запало ему в душу. Он стал как будто 
наэлектризованным и по малейшим пустякам способен разрядиться. 

  Пожалуй, как цветок тянется за солнцем, так Ваш ребенок – за любовью к Вам. И 
вдруг однажды он невольно открывает, что папа с мамой больше не уделяют ему внимания 
тогда, когда он что-то делает не так как принято вокруг. Когда же он ведет себя «как 
надо», они все время заняты собой, и он им наверное не нужен. Но с этим он не хочет 
мириться. И действует…. Любой ценой отстаивая свое «я». А мы гадаем почему ребенок 
капризничает. 
 


