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Учебная дисциплина   
«Медико-биологические основы обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Лекционный материал по теме  
«Синдромы психических заболеваний детского возраста» 

 
(составитель преподаватель ГБОУ СПО КСПК Баркова Т.В.) 

 
План 

 
1. Синдром невропатии. 
2. Синдромы раннего детского аутизма. 
3. Гипердинамический синдром. 
4. Синдром уходов и бродяжничества. 
5. Синдромы страхов. 
6. Синдромы патологического фантазирования. 

 
Симптом – внешний признак, внешнее проявление болезни. 
Синдром – сочетание нескольких симптомов, характерных для какого-

нибудь заболевания. 
1 вопрос: 

СИНДРОМ НЕВРОПАТИИ – синдром «врожденной детской нервности», 
является наиболее распространенным синдромом психических заболеваний в 
раннем возрасте (от 0 до 3 лет). Проявления невропатии наиболее типичны в 
первые 2 года жизни, однако, претерпевая возрастную эволюцию, они в той или 
иной степени могут наблюдаться в дошкольном и младшем школьном возрасте, а 
у некоторых детей вплоть до пубертатного возраста.  

Структура синдрома: 
 

Повышенная 
возбужденность  

и 
быстрая истощаемость 

 
Выраженная 

неустойчивость 
вегетативных функций 

 
Выраженные черты 

тормозимости в 
поведении 

(в виде боязливости, 
пугливости, страха  
перед всем новым) 

Динамика развития синдрома невропатии: 

1) В грудном и раннем детском возрасте в симптоматике нев-
ропатии выделяют 

 разнообразные соматовегетативные расстройства: 

а) преобладают нарушения функции органов пищеварения: частые срыги-
вания, рвота, запоры, нередко сменяющиеся поносами. Кроме того, характерны 
нарушения аппетита в виде его снижения и особой избирательности, расстрой-
ства питания. 

б) вазомоторные расстройства (бледность и мраморность кожи, неустой-
чивость пульса, дыхательная аритмия, так называемое беспокойство зрачков);  
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 Нарушения сна проявляются чаще всего в виде недостаточной 
его глубины и в его изменении 
А) Сонливость днем и частые пробуждения и беспокойство в ночное вре-

мя).  
Б) Появляется плаксивость под влиянием обычных тактильных, слуховых и 

зрительных раздражителей, изменений положения тела, небольшого изменения 
состава получаемой пищи и т. д.  

В) Резкая реакция на «чувство дискомфорта», связанного с голодом, жаж-
дой, мокрыми пеленками, изменением температуры и влажности воздуха в по-
мещении и т. п. 

 Патология некоторых инстинктивных проявлений, прежде все-
го болезненно повышенный инстинкт самосохранения (боязнь и плохая пе-
реносимость всего нового).  

В итоге: 

А) усиление сомато-вегетативных расстройств, отказах от еды, падении 
веса, усилении капризности и плаксивости при любой перемене обстановки, из-
менении режима, условий ухода, помещении в детское учреждение. Болезненно 
повышенный инстинкт самосохранения ведет у детей к боязни незнакомых лю-
дей, новых игрушек. Часто встречаются повышенная склонность к аллергическим 
реакциям, инфекционным и простудным заболеваниям. 

 
2) У детей дошкольного возраста интенсивность соматовегета-

тивных расстройств постепенно ослабевает, однако длительно сохраняют-
ся пониженный аппетит, избирательность в еде, замедленное пережевы-
вание пищи («жевательная лень»).  
Часто отмечаются запоры, нередко затрудненное засыпание, поверхност-

ный сон с устрашающими сновидениями.  
Вместе с тем более заметными становятся психические нарушения: повы-

шенная аффективная возбудимость в сочетании с истощаемостью, большая впе-
чатлительность, склонность к страхам, боязнь нового.  

В зависимости от преобладания черт тормозимости или аффективной воз-
будимости в поведении в этом возрасте могут быть выделены два клинических 
варианта: 

 при астеническом - дети робки, застенчивы, тормозимы, по-
вышенно впечатлительны, легко истощаются;  

 при возбудимом – дети  возбудимы, раздражительны» дви-
гательно расторможены. 
В дошкольном и отчасти младшем школьном возрасте под влиянием раз-

личных неблагоприятных ситуационных воздействий, инфекций, травм и т. п. лег-
ко возникают: 

А) различные невротические и неврозоподобные расстройства (ночной 
энурез, тики, заикание, ночные страхи, 

Б) патологические привычки (сосание пальцев, мастурбация, выдергивание 
волос и др.). 

 
3) К школьному возрасту проявления синдрома невропатии в 

большинстве случаев постепенно сглаживаются, а затем либо исчезают, 
либо замещаются, с одной стороны, невротическими и неврозоподобными 
нарушениями, а с другой — патологическими или акцентированными чер-
тами характера. 
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Причины возникновения синдрома невропатии: 
 
Патогенез – совокупность последовательных процессов, определяющих 

механизмы возникновения и течения болезни. 
 
Патогенетическую основу невропатических состояний представляет 

дисфункция высших центров вегетативной регуляции, связанная с их функцио-
нальной незрелостью и пониженным порогом возбудимости.  

 
Выделяют: 
 
1) истинная невропатия («конституциональной детской нервности»). 
Причины возникновения (как аномалии нервно-психического развития): 

 генетический фактор 

 вредные воздействия во внутриутробном периоде.  
Начальные проявления «истинной невропатии» обнаруживаются чаще не 

сразу после рождения, а на 3—4-м месяце жизни, когда ребенок начинает более 
активно контактировать с социальной средой.  

Возрастная динамика отличается тенденцией к относительно быстрому 
усилению психических, в особенности личностных, компонентов невропатии, та-
ких как робость, пугливость, повышенная впечатлительность.  

При этом дети обнаруживают нормальное даже несколько ускоренное ин-
теллектуальное и речевое развитие. 

Начиная с 2—3 лет наблюдается повышенная готовность к возникновению 
реакций пассивного протеста (мутизм, отказ от еды, дневной энурез и др.), а так-
же разнообразных невротических реакций.  

В тех случаях, когда такая истинная невропатия сохраняется более дли-
тельно, не ограничиваясь ранним детским возрастом, она может становиться на-
чальным проявлением формирующихся психопатий тормозимого типа, в частно-
сти астенической психопатии. 

 
2) «органическая» или «резидуальная» невропатия 
Причина возникновения: внутриутробные и перинатальных органиче-

ских поражений головного мозга. 
Проявления невропатии обнаруживаются у ребенка уже в родильном до-

ме, носят  грубый и монотонный характер.  Проявления невропатии сочетаются 
с разнообразной неврологической симптоматикой (косоглазие, тремор подбо-
родка и рук, повышение сухожильных рефлексов, судороги, угнетение безус-
ловных рефлексов и т. д.; повышением внутричерепного давления, задержкой 
развития психомоторики и речи).  

Значительно слабее, чем при «истинной невропатии», выражены лично-
стные компоненты, черты тормозимости в поведении. В то же время наблюда-
ются отчетливые церебрастенические симптомы, двигательная расторможен-
ность. Дети склонны не столько к реакциям протеста и невротическим реакциям 
в ответ на различные ситуационные воздействия, сколько к неврозоподобным 
расстройствам, возникающим в связи с соматическим неблагополучием, инфек-
циями, интоксикациями. Нередко наблюдается задержка темпа развития эмо-
ционально-волевых и интеллектуальных функций. 
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2 вопрос:  СИНДРОМЫ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 
 

Определение синдрома. 
Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским пси-

хиатром Каннером в 1943 г. Независимо от него близкий вариант синдрома опи-
сан в 1944 г. австрийским исследователем Аспергером  под названием «аути-
стическая психопатия». 

 
Ранний детский аутизм — сравнительно редкая форма патологии (его 

распространенность его составляет 2 на 10000 детей школьного возраста). 
Основные проявления синдрома: 

1. выраженная недостаточность или полное отсутствие потреб-
ности в контакте с окружающими,  

2. эмоциональная холодность или безразличие к близким («аф-
фективная блокада», по Каннеру, 1943),  

3. страх новизны, любой перемены в окружающей обстановке, 
болезненная приверженность к рутинному порядку,  

4. однообразное поведение со склонностью к стереотипным 
движениям,  

5. расстройства речи, характер которых существенно отличается 
при разных вариантах синдрома. 
 

Динамика раннего детского аутизма: 
1) У грудных детей наблюдается отсутствие свойственного здоровым де-

тям «комплекса оживления» при контакте с матерью или воспитательницей, у 
них не появляется улыбка при виде родителей, иногда отмечается отсутствие 
ориентировочной реакции на внешние раздражители, что может приниматься за 
дефект органов чувств.  

Наиболее отчетливо синдром раннего детского аутизма проявляется от 2 
до 5 лет, хотя отдельные признаки его отмечаются и более раннем возрасте.  

 
2) У детей первых 3 лет жизни неспецифическими проявлениями син-

дрома являются нарушения сна в виде сокращенной продолжительности и 
уменьшенной глубины его, прерывистости, затрудненного засыпания, стойкие 
расстройства аппетита с его снижением и особой избирательностью, отсутствие 
чувства голода, общее беспокойство и беспричинный плач. 

В раннем возрасте дети часто бывают равнодушными к близким, не дают 
адекватной эмоциональной реакции на их появление и уход, нередко как бы не 
замечают их присутствия.  

Иногда у детей как бы отсутствует способность дифференцировать людей 
и неодушевленные предметы.  

В то же время любое изменение привычной обстановки, например в связи 
с перестановкой мебели, появлением новой вещи, новой игрушки, часто вызы-
вает недовольство или даже бурный протест с плачем и пронзительным криком.  

Сходная реакция возникает при изменении порядка или времени кормле-
ния, прогулок, умывания и других моментов повседневного режима. Иногда недо-
вольство или плач не прекращаются до тех пор, пока не будет восстановлен 
прежний порядок или не будет убрана незнакомая ребенку вещь. Страх новизны, 
достигающий у таких детей значительной интенсивности можно считать, как и в 
случаях невропатии, проявлением болезненно обостренного инстинкта самосо-
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хранения. Однако степень выраженности этого инстинкта самосохранения на-
много выше при раннем детском аутизме. 

 

3)  В дошкольном возрасте поведение детей с синдромом раннего дет-
ского аутизма однообразно.  

1) Они могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно напо-
минающие игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, 
перебирать бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с 
места на место, расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому 
убирать или отодвигать их.  

2) Дети с синдромом раннего детского аутизма активно стремятся к одино-
честву, чувствуя себя лучше, когда их оставляют одних. 

 Вместе с тем характер контакта с матерью может быть различным: 

 дети не реагируют на присутствие или отсутствие матери,  

 наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери 
недоброжелательно и активно гонит ее от себя.  

 симбиотическая форма контакта, при которой ребенок отказывается оста-
ваться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не про-
являет к ней ласки.  

 

3) Весьма типичны нарушения психомоторики, проявляющиеся,  

- с одной стороны, в общей моторной недостаточности, угловатости и не-
соразмерности произвольных движений, неуклюжей походке,  

- с другой стороны — в возникновении на 2-м году жизни своеобразных 
стереотипных движений (сгибание и разгибание пальцев рук, перебирание ими), 
потряхивания, взмахивания и вращения кистями рук, подпрыгиваний, вращения 
вокруг своей оси, ходьбы и бега на цыпочках.  

4) Имеет место значительная задержка формирования элементарных на-
выков самообслуживания (самостоятельная еда, умывание, одевание и раздева-
ние и т. д.).  

5) Мимика ребенка бедная, маловыразительная, характерен «пустой, ниче-
го не выражающий взгляд», а также взгляд как бы мимо или «сквозь» собеседни-
ка.  

6) Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или даже более 
ранние сроки, в других оно более или менее задержано. 

Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение фор-
мирования экспрессивной речи и главным образом недостаточность коммуника-
тивной функции речи. Вплоть до 5—6 лет дети редко активно обращаются с во-
просами, часто не отвечают на обращенные к ним вопросы или дают однослож-
ные ответы, В то же время может иметь место достаточно развитая «автономная 
речь», разговор с самим собой. У части детей наблюдается полный мутизм. 

Постепенно у части детей улучшается коммуникативная функция речи вна-
чале в форме ответов на вопросы, а затем и в виде спонтанной речи, хотя еще 
длительно сохраняются частичная «автономность» речи, вычурность, употреб-
ление недетских оборотов, штампов, заимствованных из высказываний взрослых. 
У некоторых детей появляется стремление задавать необычные, отвлеченные, 
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«заумные» вопросы, нередко имеющие сверхценный характер («Что такое 
жизнь?», «Где конец всего?» и т. п.).  

7) Видоизменяется игровая деятельность, которая приобретает форму од-
носторонних сверхценных интересов, чаще отвлеченного характера. Дети увле-
чены составлением маршрутов транспорта, перечня улиц и переулков, коллек-
ционированием и составлением каталога географических карт, выписыванием 
газетных заголовков и т. п. Подобная деятельность отличается особым стремле-
нием к схематизму, формальному регистрированию объектов, явлений, стерео-
типному перечислению цифр, наименований. 

4) В младшем школьном возрасте происходит дальнейшая редукция 
проявлений раннего детского аутизма и частичная их трансформация в симпто-
мы, входящие в структуру иных психопатологических состояний, таких, как психо-
патические и психопатоподобные состояния, пограничные состояния ин-
теллектуальной недостаточности, атипичные формы умственной отсталости. 
Наиболее, стойко сохраняются кардинальные проявления синдрома — аутизм, 
приверженность к рутинному образу жизни, эмоциональная индифферентность. 

 
Механизм раннего детского аутизма: 

Ранний детский аутизм представляет сборную группу синдромов разного 
происхождения, наблюдаемых у детей раннего и дошкольного возраста.  Общим 
для этих синдромов является то, что в их основе лежит своеобразный психиче-
ский дизонтогенез типа «искаженного развития». Синдромы раннего детского ау-
тизма могут быть разного происхождения. Более четко очерченными являются те 
варианты синдрома, которые получили наименование синдромов Каннера и 
Аспергера. 

 

Синдром Аспергера Синдром Каннера 

Встречается почти исключитель-
но только у МАЛЬЧИКОВ 

Может наблюдаться как у 
МАЛЬЧИКОВ, так и у ДЕВОЧЕК 

 
1) ИНТЕЛЛЕКТ 

- нормальный или выше среднего 
уровень интеллекта 

- невысокий интеллектуальный 
уровень или интеллектуальная недос-
таточность 

2) РЕЧЬ 

- ребенок начинает говорить до 
появления самостоятельной ходьбы 

- отстает в развитии речи 

3) ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЯ К БЛИЗКИМ 

- ребенок относится к близким 
людям как к помехе 

- ребенок может близких людей 
вообще не замечать 

4) ПРОГНОЗ БОЛЕЗНИ 

- синдром рассматривается как 
особый вариант начального этапа 
формирования аутической (шизоидной) 
психопатии 

- наблюдается переход в погра-
ничную интеллектуальную недостаточ-
ность или атипичную форму умствен-
ной отсталости. 
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Другие варианты синдромов раннего детского аутизма: 
 

1) психогенный аутизм – возникает  преимущественно у детей ранне-
го возраста (до 3—4 лет) в  связи с воспитанием в условиях эмоциональной де-
привации (длительное отсутствие материнской ласки, неправильно организован-
ное воспитание в интернатах). Он характеризуется нарушением контакта с окру-
жающими, пассивностью, безучастностью, задержкой развития речи и психомо-
торики. В отличие от других вариантов психогенный аутизм носит более прехо-
дящий характер, подвергаясь быстрому обратному развитию при нормализации 
условий воспитания. Однако в случае пребывания  ребенка раннего возраста в 
неблагоприятных условиях воспитания более 3 лет аутистическое поведение и 
нарушения становятся стойкими и трудно отличимыми от проявлений других ва-
риантов аутизма органического, или соматогенного, аутизма. 
 

2) органический или соматогенный аутизм -  сочетается с теми или 
иными проявлениями психоорганического синдрома: психической инертностью, 
невысоким уровнем памяти,  моторной недостаточностью. 

 Кроме того, отмечаются рассеянная неврологическая симптоматика, судо-
рожные припадки. Как правило, обнаруживается более или менее выраженное 
отставание в интеллектуальном и речевом развитии. 

 
 

3 Вопрос: Гипердинамический синдром. 
 

ГИПЕРДИНАМИЧЕСКИИ СИНДРОМ - синдром двигательной растормо-
женности. Этот синдром относится к числу распространенных форм психических 
расстройств в детском возрасте, он встречается у 5—10% школьников начальных 
классов, причем у мальчиков вдвое чаще, чей у девочек. 

 
Основными проявлениями синдрома: 

 общее двигательное беспокойство,  

 неусидчивость, 

 обилие лишних движений,  

 недостаточная целенаправленность  

 импульсивность поступков,  

 нарушение концентрации активного внимания. 

 агрессивность,  

 негативизм,  

 раздражительность,  

 взрывчатость,  

 склонность к колебаниям настроения,  

 отмечаются нарушения школьной адаптации, 

 встречаются трудности усвоения навыка письма, 

 нарушения пространственного синтеза, 

 нередки расстройства засыпания. 
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Динамика развития синдрома 
Синдром встречается в возрастном диапазоне от 1,5 до 15 лет, однако 

наиболее интенсивно проявляется в конце дошкольного и начале школьного 
возраста.  

Поведение детей при этом характеризуется стремлением к постоянным 
движениям, крайней неусидчивостью.  

Дети беспрерывно бегают, прыгают, то ненадолго садятся, то вскакивают, 
трогают и хватают предметы, попадающие в поле зрения, задают много вопро-
сов, не слушая ответов на них. Их внимание может быть привлечено лишь на ко-
роткое время, что крайне затрудняет проведение воспитательной работы с ними 
в дошкольных учреждениях, а также их школьное обучение. 

В связи с повышенной двигательной активностью и общей возбудимостью 
дети легко вступают в конфликты со сверстниками и часто нарушают, режим дет-
ских учреждений.  

Первые проявления гипердинамического синдрома в виде общего мотор-
ного беспокойства встречаются в раннем и преддошкольном возрасте, однако 
полной выраженности симптоматика достигает к концу дошкольного возраста 
(6—7 лет).  

В возрасте старше 9—10 лет проявления синдрома, в первую очередь дви-
гательная расторможенность, постепенно сглаживаются, полностью исчезая в 
возрасте старше 14—15 лет. 

 
Варианты гипердинамический синдром: 

 
1) синдром «минимальной мозговой дисфункции» - возникает как 
следствие патологии внутриутробного развития, родовую травму и асфик-
сию при рождении, недоношенность,  

 
2) Как правило, синдром входит в структуру более сложного психо-
органического синдрома, сочетаясь  с нарушениями интеллектуальных 
функций, церебрастеническими, психопатоподобными нарушениями, рас-
стройствами речи и высших корковых функций, а также с рассеянной нев-
рологической микросимптоматикой. 
 
Гипердинамический синдром нередко наблюдается при эпилепсии, соче-

таясь с отдельными специфическими патологическими чертами личности (жадно-
стью, склонностью к агрессии и жестокости).  

Гипердинамический синдром встречается при текущих органических за-
болеваниях головного мозга. 

 
Синдром может наблюдаться при шизофрении у детей. При этом двига-

тельная расторможенность, импульсивность и другие проявления синдрома ком-
бинируются с аутистическим поведением, расстройством речи, страхами и дру-
гими психопатологическими расстройствами.  

Иногда гипердинамический синдром является компонентом различных 
форм олигофрении. 
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4 Вопрос: Синдром уходов и бродяжничества 
 
Синдром уходов и бродяжничества выражается в повторяющихся уходах 

из дома либо из образовательного учреждения и сопровождается бродяж-
ничеством, нередко многодневным. Синдром встречается, в возрасте от 7 до 17 
лет, преимущественно у мальчиков.  

 
Причины возникновения синдрома уходов и бродяжничества: 

А) индивидуальные особенности личности  (неустойчивые черты характе-
ра) 

Б) факторы микросоциальной среды: 
1. проявление реакции протеста (связаны  со сверхценным переживанием 
обиды, ущемленного самолюбия, например, после физического наказания). 
2. вызваны страхом наказания, тревогой по поводу предстоящей ответствен-
ности за тот или иной поступок, получением неудовлетворительной оценки в 
школе и т. п.  

Например, боязнь трудностей, связанных с учебой,  чаше встречаются 
уходы из школы, повторяющиеся прогулы, особенно в дни более трудных заня-
тий, а также уходы, связанные с переменой школы, появлением нового, более 
требовательного педагога и т.п. 

 
Виды синдрома уходов и бродяжничества: 

 

1) реактивные уходы: 

 стремление освободиться от излишней опеки родителей и воспитателей; 

 стремление привлечь к себе внимание, вызвать жалость и сочувствие, до-
биться удовлетворения каких-либо желаний  

Особенность – для данного вида синдрома характерен какой-либо мотив. 

Особая потребность в новых, постоянно меняющихся впечатлениях, а так-
же с усиленным стремлением к удовольствиям и развлечениям («сенсорная жа-
жда»). 

Например: поводом могут быть случайно услышанное сообщение о каком-
либо происшествии, которое случилось неподалеку (пожар, драка и т. д.), телеви-
зионная передача или кинофильм определенного содержания, предложение то-
варища пойти в кино " и т. п. – «уходы за компанию». 

Таким побегам обычно предшествует специальная подготовка — приобре-
тение необходимого снаряжения, заготовка продуктов. 

 

2) «безмотивные уходы» - значительно реже первые уходы возникают без 
определенных психологически понятных мотивов. 

  

 Острое стремление к освобождению от стесняющего  режима, к перемене 
обстановки (наблюдаются в 7-8 лет).  

 Импульсивность. В основе ухода лежит импульсивное, или «неодоли-
мое», влечение. Иногда такие уходы возникают в дошкольном возрасте. Дети бо-
лее старшего возраста нередко осознают немотивированность, болезненный ха-
рактер стремления к уходам, говорят, что на них внезапно «находит» желание 
куда-то уйти, стесняются этого. 
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 Заболевание шизофренией - уходы возникают без всякого внешнего по-
вода (уходят всегда в одиночку, неожиданно для близких, бесцельно блуждают, 
не проявляя отчетливого интереса к ярким зрелищам, не стремясь к новым впе-
чатлениям). После возвращения (сами или благодаря взрослым) ведут себя так, 
как будто они никуда не уходили.  

 
По мере повторения уходов появляются те или иные формы асоциального 

поведения, связанные чаще с необходимостью приобретения продуктов питания, 
— мелкие воровство, попрошайничество. Затем под влиянием взрослых появля-
ются хулиганские поступки, сексуальные действия, употребление алкогольных 
напитков и т. п).  

В итоге закрепляются  такие черты характера, как 

 неискренность,  

 лживость,  

 стремление к примитивным удовольствиям,  

 отрицательное отношение к систематическому труду,  

 оппозиция всякой регламентации,  

 эмоционально-волевая неустойчивость,  

 возбудимость или замкнутость и отгороженность от окружающих. 
Особенность синдрома уходов и бродяжничества – синдром связан с 

патологией влечений, присутствует слабая выраженность чувства голода, холо-
да, усталости. 

 
Выделяют следующие этапы в динамике синдрома ухода и бродяж-

ничества: 
 

1. Реактивный этап – кратковременный, выражается в  психологиче-
ски понятных ситуационно обусловленных уходах (после ссоры родителей 
или после физического наказания и т.д.) 

 
2. Второй этап характеризуется привычными, фиксированными ухо-
дами, мотивы которых не сразу понятны и психологически не всегда объ-
яснимы. 
На этом этапе уходы учащаются и возникают по незначительному поводу 

(небольшое замечание, нетвердо подготовленное домашнее задание, ожидание 
неприятной встречи, представление о возможности посетить интересное место и 
т. п.). Появляется своеобразный патологический стереотип поведения в виде 
уходов: уходят в одни и те же часы, идут по привычному маршруту, отдыхают и 
ночуют в одних и тех же местах.  

Но непреодолимого влечения к уходам на этом этапе нет. Многие слу-
чайные обстоятельства (приезд родственников, передача нового кинофильма по 
телевидению, какое-либо школьное событие) может быть препятствием к уходу. 
Возможны более или менее длительные периоды отсутствия уходов. 

Во многих случаях, начиная с 14-15 лет, вслед за описанным этапом на-
ступает период обратного развития синдрома уходов, во время которого уходы 
становятся все более редкими, менее продолжительными, замещаются кратко-
временными обоснованными отлучками (встречи с товарищами, групповые похо-
ды в кинотеатры, турпоходы и т. п.) 
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3. Третий этап - уходы и бродяжничество становятся непреодолимыми, им-
пульсивными, которым ребенок или подросток не может противостоять. 

При возникновении третьего этапа прогноз становится менее благоприят-
ным - непреодолимое стремление к бродяжничеству часто сохраняется и в зре-
лом возрасте.  

 
Обычно неблагоприятный прогноз  имеет место в случаях: 
А) когда первые уходы носят безмотивный характер, т.к. связаны с измене-

нием настроения или неодолимым влечением; 
Б) при наличии акцентуированных и психопатических черт характера. 
Этап неодолимого влечения к уходам, как правило, не развивается. Дина-

мика синдрома чаще благоприятная в клиническом отношении, хотя нередко 
присоединяется микросоциально-педагогическая запущенность. 

Синдром уходов и бродяжничества нередко возникает у детей и подрост-
ков — олигофренов с неглубокой степенью умственной отсталости (дебильно-
стью), при шизофрении. 

Синдром уходов и бродяжничества следует ограждать от побегов и бро-
дяжничества. В этих случаях дети уходят совершенно внезапно и проявляют при-
знаки помраченного состояния (не отвечают на вопросы, производят автоматизи-
рованные однообразные  действия – перебирают пальцами одежду, надевают и 
снимают ее, обнаруживают судорожные припадки и т.д.)  

 
 

5 Вопрос: Синдром страхов 

 

Страхи  возникают под влиянием различных внешних ситуационных воз-
действий. Чем младше ребенок, тем легче  возникают страхи. 

Физиологическая основа страха, согласно И. П. Павлову, составляет 
пассивно-оборонительный рефлекс. 

В детском возрасте последний недостаточно заторможен "ввиду малого 
жизненного опыта, в связи с чем сравнительно легко проявляется.  

Повышенная физиологическая и психологическая готовность детей к воз-
никновению страхов обнаруживается в еще большей степени в условиях патоло-
гии, следствием чего является значительная частота страхов в психопатологиче-
ской структуре различных психических заболеваний. В связи с этим важную,  хотя 
не всегда легкую задачу представляет отграничение «нормальных», психологи-
ческих страхов от страхов, имеющих патологический  характер. 

 
Признаки патологических страхов: 

 беспричинность или явное несоответствие выраженности страхов 
интенсивности вызвавшего их воздействия,(н: страх тени)  

 длительность существования; 

 нарушение общего состояния (сна, аппетита, физического 
самочувствия); 

 нарушение поведения ребенка под влиянием страхов.   
 

 
Синдром страхов - психопатологические образования, которые являются 

проявлением аффективного уровня нервно-психического реагирования. 
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Выделяют 5 основных групп синдромов страха в детском и 
подростковом возрасте. 

1) навязчивые страхи;  
2) страхи со сверхценным содержанием;  
3) недифференцированные бессодержательные страхи;  
4) страхи бредового характера; 
5) ночные страхи. 
 
1. Навязчивые страхи неотступны, возникают вопреки желанию ре-

бенка. До 10-12 лет у детей в большинстве случаев  страхи не обладают 
всеми признаками навязчивости, в частности они не сопровождаются чувст-
вом внутренней несвободы и активным стремлением к преодолению стра-
хов. 

 
Виды навязчивых страхов: 

1) группа: страхи, отличающиеся конкретностью содержания, относительно 
простой, более или менее отчетливой связью с содержанием психотравми-
рующей ситуации 
- страхи заражения,  
- загрязнения,  
- острых предметов (особенно иголок),  
- закрытых помещений,  
- транспорта,  
- страх смерти от удушья во сне, от остановки сердца.  
- у подростков могут встречаться навязчивые страхи покраснения, страхи фи-
зических недостатков (прыщи на лице, недостаточно прямые ноги, узкие плечи 
и т. п.). 
 
2) группа: страхи оказаться несостоятельными во время той или иной дея-
тельности,  
- страх устных ответов в школе,  
- страх речи у заикающихся (логофобия). 
- страх подавиться твердой пищей или костью, который возникает после испуга, 
связанного с тем, что ребенок во время еды действительно подавился. 
 
3) группа: страхи, встречающиеся при неврозе навязчивых состояний и вяло-
текущей шизофрении, при  которой они  недостаточно четко связаны с конкрет-
ной психотравмирующей ситуацией, бывают  необычны, вычурны и даже нелепы. 
Могут трансформироваться в бредовые идеи( например, «мать во время еды 
может сесть ему на голову, что его голова может отвалиться и упасть в мусоро-
провод»). 

 
Первое время критическое отношение к подобным страхам сохраняется. 

По мере течения шизофренического процесса навязчивые страхи становятся все 
более оторванными от реальности. 
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2. Страхи сверхценного содержания. 
( например, страхи грозы, темноты, одиночества, привидений).  
Обычно они возникают у детей с тревожно-мнительными чертами характе-

ра, психическим инфантилизмом, невропатией, которым свойственны повышен-
ная боязливость и тревожность.  

Компонент сверхценности часто проявляется в виде стойко измененного 
отношения (особая боязливость, возникновение тревожного опасения, чувства 
отвращения и т. п.) к определенным объектам или явлениям, которые первона-
чально вызвали испуг ребенка.  

Подобное болезненно измененное отношение при повторном столкновении 
с объектом или явлением, вызвавшим испуг, обнаруживается не только как страх 
вскоре после пережитого испуга, но и в спокойном эмоциональном состоянии 
спустя долгое время (иногда годы) после испуга.  

Своеобразную разновидность сверхценных страхов у детей младшего воз-
раста (7—9 лет) представляет так называемый страх школы, связанный со 
школьной ситуацией; 

- страх неуспеваемости, 
- наказания за нарушение дисциплины, 
- страх перед строгим учителем и т. п.  
Страх школы может быть источником упорных отказов от ее посещения и 

явлений школьной дезадаптации. 
Начиная с 10—11 лет, на первый план выступают страхи за жизнь и здоро-

вье. Дети боятся, что на них нападут бандиты, особенно когда они остаются од-
ни, испытывают страх смерти от удушья, от остановки сердца и т. п.  

Подобные страхи всегда связаны с той или иней конкретной психотравми-
рующей ситуацией: устрашающими рассказами товарищей- или родственников, 
испугом при встрече с пьяным, болезнью или смертью близкого или знакомого 
человека. 

 

 

Особенности страхов сверхценного содержания: 

- возникают в виде приступов, 

- отсутствует стремление к их преодолению, что отличает их от навязчивых стра-
хов.  

- присутствует сочетание с соматовегетативными расстройствами. 

 
Синдром страхов сверхценного содержания обычно встречается при пси-

хогенных заболеваниях, главным образом при неврозе страха. 
Отличие от невроза страха: при синдроме страха есть  напряженность, на-

стороженность, подозрительность к окружающим, включая близких. 
Синдром страхов сверхценного содержания может  наблюдаться при при-

ступе шизофрении. 
 

3. Недифференцированные бессодержательные страхи. 
Недифференцированные бессодержательные страхи – приступы страхов 

с переживанием неопределенной угрозы жизни в сочетании с общим двигатель-
ным беспокойством и разнообразными вегетативными нарушениями (тахикардия, 
покраснение лица, потливость и т. п.) и неприятными соматическими ощущения-
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ми (сдавливание и замирание в области сердца, приливы крови к лицу, похоло-
дание в животе, стеснение в груди и др.).  

 
Особенности недифференцированных бессодержательных страхов: 

1) Отсутствует осознание причин страха, 
2) Отсутствует конкретное содержание его,  

3) Отсутствует связь с психотравмирующей ситуацией. Больной не может 
рассказать о своих переживаниях, ограничиваясь лаконичными высказы-
ваниями типа «Страшно!», «Боюсь!» и т. п.     

Носят приступообразный характер ( от нерезко выраженной тревоги с чув-
ством напряжения и легким моторным беспокойством до переживания ужаса с 
резким психомоторным возбуждением, криками, плачем и бурными вегетативны-
ми проявлениями). Продолжительность приступов — от нескольких минут до 1—2 
ч. Страхи могут возникать у детей любого возраста; при различных формах нев-
роза, шизофрении, причем они сопровождаются переживанием угрозы со сторо-
ны окружающих, боязливостью, настороженностью и подозрительностью. 

  

4. Страхи  бредового  характера 

Страхи  бредового  характера   (бредовые страхи) отличаются пережива-
нием скрытой угрозы как со  стороны людей и животных, так и со стороны неоду-
шевленных объектов и явлений, сопровождаются постоянной тревогой, насторо-
женностью, боязливостью, подозрительностью к окружающим, стремлением ус-
матривать какую-то опасность в их действиях.  

Этим страхам свойственно определенное постоянство, однако временами 
они могут значительно усиливаться, сопровождаясь беспокойством и соматове-
гетативными проявлениями (сердцебиение, побледнение или покраснение кож-
ных покровов, отсутствие аппетита, общее недомогание, бессонница и т д.).    

 
Возрастные различия бредовых страхов. 
 
1) Дети младшего возраста боятся одиночества, теней, ветра, шума во-

ды, разнообразных обыденных предметов (водопроводных кранов, электриче-
ских ламп). Боятся  любых работающих машин и механизмов, незнакомых лю-
дей, персонажей из детских книг, сказок, телепередач.  

 
Ко всем этим объектам и явлениям ребенок относится как к враждебным, 

угрожающим его благополучию, таящим в себе какую-то опасность. Ребенок ста-
рается избегать контакта с ними, требует от окружающих не упоминать о них в 
разговоре, загораживает лицо или прячется от реальных или воображаемых 
объектов. 

 
2) У детей школьного возраста бредовые страхи приобретают более 

дифференцированный и в то же время более отвлеченный характер, часто со-
провождаются обманами восприятия, иллюзиями. 

Например, наблюдавшийся нами мальчик 10 лет испытывал страхи по ве-
черам, боясь, что в квартиру проникнут бандиты, подстерегал их, стоя с палкой у 
входной двери.  Однажды ночью «увидел» в окне силуэт человека и решил, что 
«видел фашистам. В то же время стал постоянно осматривать и обнюхивать 
предлагаемую ему еду, опасаясь, что его могут отравить. 
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Возрастной особенностью бредовых страхов препубертатного и пу-

бертатного возраста является появление враждебно-бредового отношения к ро-
дителям. 

Например, девочка 11 лет после случайного отравления лимонной кисло-
той стала испытывать приступы страха смерти, жаловалась на то, что «сердце 
выскакивает» Спустя 2 года появился страх отравления, осматривала пищу Пе-
рестала есть масло и другие жиры Отдельно заваривала себе чай Заявляла, что 
«мать плохо относится к ней, умышленно отравила ее лимонной кислотой» В 
возрасте 14 лет была фиксирована на состоянии здоровья, щупала себе пульс, 
временами жаловалась на неприятные ощущения в животе, голове. Иногда ста-
новилась особенно тревожной, беспокойной, высказывала предположение, что у 
нее «рак в мозгах», «вены лопаются», возникал сильный страх смерти. 

Бредовые страхи возникают вне психотравмирующей ситуации, спонтан-
но, обнаруживая тенденцию к бредовой интерпретации и постепенному переходу 
в чувственный бред.  

 
5. Ночные страхи. 

 
Ночные страхи  - сборная группа состояний страха, общими признаками 

которых являются возникновение во время ночного сна и наличие той или иной  
степени измененного сознания (чаще типа сумеречного помрачения).  

Ночные страхи встречаются у 2—3% детей школьного возраста, причем у 
мальчиков вдвое чаще, чем у девочек. Наблюдаются они преимущественно в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. 

 
Ночные страхи выражаются в том, что ребенок во время сна становится 

двигательно беспокойным, испытывает сильный страх, кричит, плачет, произ-
носит отдельные слова: «Боюсь, прогони его, он хватает меня» и т. п., которые 
указывают на наличие устрашающих переживаний типа сновидений или галлю-
цинаций. Часто при этом ребенок зовет мать, хотя, как правило, не узнает ее и 
не отвечает на ее, расспросы. Спустя несколько минут он успокаивается, а ут-
ром при пробуждении обычно ничего не помнит о случившемся или же дает от-
рывочные сведения о страшном сне, который ему снился. В некоторых случаях, 
им свойственна определенная периодичность. 

 

Варианты ночных страхов:  

1) сверхценного содержания,  

2) бредового характера,  

3) недифференцированные (бессодержательные)  

4) пароксизмальные. 
 
1. Ночные страхи сверхценного содержания связаны с психотравми-

рующими ситуациями, пережитыми ребенком в дневное время (ссоры, конфлик-
ты между родителями, физические наказания, получение плохой оценки в школе, 
просмотр страшного фильма). Страхи при этом являются непосредственным 
продолжением сновидений, отражающих эти ситуации. Они психологически по-
нятны, что часто выражается в высказываниями во сне, типа «Не бей меня!», «Не 
трогай - маму!», «Я выучу урок!», «Спасайся!»). 



 16 

Во время страхов нередко удается установить частичный контакт с ребен-
ком, добиться от него лаконичного ответа. 

  
Ночные страхи сверхценного содержания свойственны детям повышенно 

восприимчивым с невротическими реакциями и проявлениями невропатии. 
 
2. Ночные страхи бредового характера, встречаются значительно реже. 

По содержанию они часто аналогичны дневным страхам, но обычно не связаны с 
конкретной психотравмирующей ситуацией.  

Чаще всего при этом дети боятся персонажей сказок — фантастических 
чудовищ, диких зверей, страшных людей. Часто возникают галлюцинации устра-
шающего характера («видятся горящие глаза», «черная рука», «что-то страшное 
в белом» и т. п.). 

Иногда отмечается недоверчивое, враждебное и даже бредовое отноше-
ние к близким — ребенок отталкивает мать, говорит ей: «Уйди, колдунья!».  

Наблюдаются они в основном в начальной стадии шизофрении. 
 
3. Недифференцированные   (бессодержательные)   ночные страхи 

— эпизодически возникающие интенсивные страхи с плачем, криками, возбуж-
дением, вегетативными расстройствами, но без какого-либо содержания, без 
обманов восприятия и без связи со сновидениями. Сознание при них довольно  
глубоко помрачено, в связи с чем даже частичный контакт с ребенком невозмо-
жен. Страхи этого типа кратковременны. При пробуждении отмечается их пол-
ная амнезия.  

 
Встречаются они в основном при соматических заболеваниях (при токсико-

зах), при мозговых инфекциях и травмах (при повышенной температуре). 

 
4. Пароксизмальные ночные страхи. 
 

Признаки: 

 внезапность возникновения и прекращения, 

 приуроченность к определенному времени ночного сна,  

 склонность к повторению через одни и те же промежутки времени,  

 стереотипность проявлений,  

 сочетание с однообразными автоматизированными движениями, дейст-
виями и отрывочными, обычно бессвязными высказываниями,  

 могут сопровождаться устрашающими зрительными галлюцинациями 
(«мохнатое чудовище», «человек в черном», «пламя» и т. п.).  

 часто наблюдаются застывшее выражение лица,  

 фиксированный в одном направлении взгляд,  

 однообразные движения рук (поглаживание перебирание постельного бе-
лья, стряхивание),  

 раскачивание туловища, 

 автоматизированная ходьба, выкрики или бормотание отдельных слов или 
их обрывков.  

 В отдельных случаях отмечается непроизвольное упускание мочи, а ино-
гда—дефекация.  

Контакт с детьми невозможен, полная амнезия при пробуждении. 
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Пароксизмальные ночные страхи считаются одним из проявлений так на-
зываемой психомоторной (или височной) эпилепсии, обычно они сопровождают-
ся снохождением и сноговорением, со временем присоединяются  судорожные 
припадки. 

 
6. Синдромы патологического фантазирования. 

 
Синдромы патологического фантазирования – это группа состояний, 

общим для которых является их тесная связь с болезненно измененным вообра-
жением (фантазированием) ребенка или подростка.  

Склонность к фантазированию свойственна здоровым детям. Особенно 
ярко она выступает в играх и мечтах ребенка. В связи с незрелостью психики ре-
бенка грань между образами фантазии и реальностью у него не столь четкая, как 
у взрослого. Поэтому у ребенка относительно легко возникают не только обыч-
ные,  но и патологические фантазии в случае расстройства психической дея-
тельности.      

Особенности обычных фантазий 
здорового ребенка 

Особенности патологических фан-
тазий 

Быстро меняются, тесно связаны с ре-
альностью. 

Характеризуются необычной стойко-
стью, причудливы по содержанию, часто ото-
рваны от реальности и сопровождаются нару-
шениями поведения и явлениями дезадапта-
ции. 

                                . 

Динамика развития синдрома патологического фантазирования 

 

1) у детей младшего дошкольного возраста патологическое фантазирова-
ние  выражается в виде своеобразной, необычной для здоровых детей игровой 
деятельности: 

а)  присутствует игровое перевоплощение - ребенок на какое-то время 
(от нескольких дней до нескольких недель), как бы перевоплощается в тот или 
иной образ, например, животного (волк, заяц, лошадь, собака), какого-либо пер-
сонажа из сказки или услышанной    книги, в образ выдуманного фантастического 
существа или неодушевленный объект.  

Пример: мальчик 5 лет, перевоплощаясь в «паровоз».   Мог часами изо-
бражать езду по рельсам, крутил  руками как колесами, двигался по одной линии, 
наклонив голову и корпус вперед, издавал гудки, делал остановки для того, что-
бы «загрузиться углем и водой».  

Особенность игрового перевоплощения: отвлечь ребенка  от этой  игры, 
переключить на другие занятия  трудно. Прием пищи, необходимые режимные 
моменты он выполняя поспешно и механически, тут же возвращаясь к игре. Ре-
бенок как бы не замечает окружающих, не стремится привлечь к игре других де-
тей, часто не вступает в речевой контакт. 

Игровое перевоплощение встречается при вялотекущей шизофрении. 
б) характерны однообразные  стереотипные игры - дети часами с 

большим упорством производят однообразные действия с различными предме-
тами, нередко не имеющими игрового назначения: открывают и закрывают водо-
проводные краны, рвут бумагу и складывают обрывки ее в кучки определенного 
размера, расставляют в определенном порядке бутылки, кастрюли, раскладыва-
ют по полу веревочки, провода и т. п.  
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Дети настолько «уходят» в игру, что не обращают внимания на происходя-
щее вокруг, не отвечают на вопросы, говорят сами с собой, раздражаются и сер-
дятся, если их» пытаются отвлечь от этого занятия (игры с солдатиками, легко-
выми машинками и др. ) 

2) У детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста па-
тологическое фантазирование чаще выступает в форме синдрома образного па-
тологического фантазирования  

В основе его лежат яркие образы воображения, мечты, приобретающие 
характер чувственно ярких представлений.  

Образные фантазии активно вызываются самим ребенком, который испы-
тывает определенную потребность в них, а в процессе фантазирования нередко 
переживает чувство удовольствия.  

Например, дети ярко представляют различных животных, маленьких чело-
вечков, детей, мысленно играют с ними, наделяют их теми или иными именами 
'или прозвищами, вместе с ними путешествуют, попадают в незнакомые страны, 
красивые города и на другие планеты. 

Сюжет фантазий может быть взят из повседневной жизни, придуман ре-
бенком или же заимствован из услышанной или прочитанной сказки, книги, кино-
фильма и т. п.  

В некоторых случаях образы фантазий имеют неприятный или даже уст-
рашающий характер (например, мальчик 11 лет в течение 2 лет часто фантази-
ровал на темы различных стихийных бедствий и катастроф, он ярко представлял 
сцены наводнений, пожаров, мысленно «видел» тонущих или горящих людей).  

Образное патологическое фантазирование встречается в основном при 
шизофрении (особенно вялотекущей), шизоидной психопатии или шизоидной 
акцентуации характера. 

Особую форму патологического фантазирования представляет фантази-
рование познавательного характера (задает пытливые вопросы абстрактного 
содержания («Зачем живут люди?», «Откуда берется ветер?» и т. п.), которые 
тесно связаны с образными представлениями, т. е. близки к образным патологи-
ческим фантазиям). «Пытливые» вопросы возможны уже в возрасте 3—4 лет. 

 
3) В подростковом  возрасте наряду с познавательными фантазиями на-

блюдается характерный для этого возраста синдром самооговоров и огово-
ров, связанный с повышенными и извращенными влечениями.  

Чаще это — самооговоры мальчиков-подростков, которые рассказывают о 
мнимом участии в ограблениях, воровстве, вооруженных нападениях, угонах ав-
томашин, о принадлежности к различным бандам, шпионским организациям. 
Фантазии имеют детективно-приключенческий характер, изобилуют вымышлен-
ными деталями. С целью доказательства «истинности» всех этих историй подро-
стки сами пишут измененным почерком и подкидывают знакомым и близким за-
писки, якобы от бандитов и т.д. 

Самооговоры нередко сочетаются с оговорами других лиц. У девочек-
подростков оговоры нередко носят характер ложных обвинений в изнасиловании. 

Особенность синдрома самооговоров и оговоров:  
Подростки начинают верить в реальность своих фантазий, в связи с чем возни-
кают попытки привлечь милицию и т. п. Патологические фантазии типа самоого-
воров и оговоров, несмотря на их близость к бредовым идеям, но не могут быть 
отнесены к ним, т.к.  отсутствует полная убежденность подростков в реальности 
их высказываний.  


