
Как близким людям понять, что у подростка депрессия? 

Подростковые годы часто становятся очень тяжелым испытанием для детей и их 

родителей. Этот период имеет очень важное значение для психического благополучия. 

Разбираемся, на какие особенности поведения подростка стоит обратить внимание и когда 

обращаться к врачу. 

Люди любого возраста время от времени испытывают грусть, раздражение или упадок 

сил. Такие чувства считаются нормальными, но если негатив не исчезает и не ослабевает в 

течение продолжительного времени — это повод обратиться к специалисту. В случае с 

ребенком подобное состояние может означать депрессию. Она поддается лечению, но ее 

не всегда легко распознать даже специалисту. 

Насколько это вообще серьезная проблема? 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия — одна из 

ведущих причин заболеваемости и инвалидности среди подростков во всем мире, при 

этом около 10–20% из них сталкиваются с нарушениями психического здоровья, но не 

проходят диагностику и лечение. 

Кто находится в группах риска? 

Причины развития депрессии у подростков различны и определяются 

индивидуально в каждой конкретной ситуации. Уязвимыми человека делают 

эмоциональные, социальные, а также физические факторы: насилие и жестокое 

обращение, социальный статус среди ровесников, семейное благополучие, успеваемость в 

школе или университете. 

Некоторые подростки подвержены более высокому риску депрессии. Эта проблема 

касается детей с хроническими заболеваниями или другими психоневрологическими 

расстройствами, например, расстройствами аутистического спектра. В группе риска 

находятся подростки, ставшие родителями или вступившие в ранний брак, а также 

этнические меньшинства. 

Может, мой ребенок просто ленится и не хочет ничего делать? Или просто 

расстроен? Как понять, что ему действительно плохо? 

Депрессия — это не то состояние, которое можно преодолеть усилием воли. Это 

стойкое отсутствие интереса к любой деятельности, которое сопровождается чувством 

печали. Часто такое состояние может вызывать суицидальные мысли, нарушения режима 

сна и бодрствования и даже физические симптомы вроде болей в голове и животе, 

постоянном чувстве усталости. Может казаться, что человек ленив, не хочет ничего 

делать, на самом деле он будет находиться в состоянии апатии, которое является одним из 

симптомов депрессии. 

Очень часто депрессия маскируется под перепады настроения, а иногда и сам 

подросток не идет на контакт, изолирует себя от семьи и друзей и не хочет говорить о 

своем настроении. Не нужно игнорировать такое состояние, потому что оно может 

закончиться серьезными последствиями — асоциальным поведением или, в худшем 

случае, например, попыткой самоубийства. 

Не стоит сразу примерять на подростка ярлыки, ведь он может быть болен, поэтому 

так важно знать о симптомах депрессии и общаться со своим ребенком. Аккуратно 

выведите его на разговор, расположите его к себе, дайте понять, что вы на его стороне и 

вам не все равно. Начните разговор с этих фраз: 

 «Давай поговорим с тобой об этом, мне это важно» 

 «Давай подумаем, как мы можем решить эту проблему» 

 «Ты много значишь для меня, меня беспокоит твое состояние» 

На что следует обратить внимание? 

Первое и самое важное — у разных детей депрессия может проявляться по-разному и она 

протекает не так, как у взрослых. Взрослые с депрессивным расстройством чаще 

испытывают грусть, дети и подростки ведут себя зло и раздражительно. Также нередко 



начинается резкое снижение оценок в школе, наблюдаются изменения в обычном 

поведении. 

Вот некоторые тревожные «звоночки» 

 вызывающее, безрассудное поведение, резкие изменения в поведении; 

 раздражительность и гнев; 

 жалобы на боль в голове или животе; 

 бессонница или, наоборот, слишком продолжительный сон; 

 усталость, недостаток энергии; 

 снижение аппетита, потеря или, наоборот, — набор избыточной массы тела; 

 беспокойство; 

 сниженная физическая активность; 

 сложности в принятии решений; 

 отсутствие концентрации; 

 чувство вины или бесполезности; 

 мысли о смерти или самоубийстве; 

 отстраненное поведение; 

 употребление психоактивных веществ, алкоголя; 

 слезы без причины; 

 повышенная чувствительность к критике; 

 чувство безысходности и беспомощности. 

Я подросток, и прямо сейчас размышляю о том, чтобы совершить самоубийство 

Обязательно поговорите с кем-нибудь! Если негативные чувства становятся 

настолько невыносимыми, что вы не можете найти никакого другого решения, кроме как 

причинение себе вреда, вам необходима немедленная помощь! 

Мы понимаем, что решение обратиться за ней может даваться вам нелегко, но это правда 

очень важно! Нужно, чтобы вы обратились к кому-то, кому доверяете, например, к другу, 

члену семьи, классному руководителю. Если вам не с кем обсудить свою проблему, 

поделитесь   специалистами, готовыми выслушать, — позвоните по горячей линии: 

 8 800 2000 122 — телефон горячей линии для психологической помощи детям, 

подросткам и их родителям, круглосуточно 

 8 499 216 50 50 — центр экстренной психологической помощи МЧС 

 Перезагрузи стресс.рф – 8 800 100 0906 
 Детский телефон доверия 8-800-2000-122 

В какой бы ситуации вы ни находились, помните, что есть другое решение, даже 

если вы не видите его прямо сейчас. Наличие мыслей о причинении вреда себе или 

другим людям не делает вас плохим человеком. Болезнь может заставить думать и 

чувствовать вещи, которые ранее были несвойственны. Если ваши чувства не поддаются 

контролю, постарайтесь подождать еще 24 часа, прежде чем предпринять какие-то 

действия, а в течение этого времени не изолируйте себя и обязательно поговорите с кем-

нибудь. 

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Takzdorovo.ru 
 

 

 

 

http://www.takzdorovo.ru/


Что делать родителям, если их ребенок впервые 
влюбился или страдает от неразделенной любви? 

1. Спокойствие, только спокойствие! 

 

Ваш ребенок взрослеет. И это неизбежно. Законы природы еще никому не 

удавалось повернуть вспять. Взгляните на свое чадо другими глазами, смиритесь и 

предоставьте ему возможность взрослеть. 

 

2. Отнеситесь абсолютно серьезно к чувствам вашего ребенка. 

 

Подростки, особенно в период влюбленности, очень ранимы и уязвимы. 

Обесценивание чувств ребенка, высмеивание может обернуться не только потерей 

доверия, но в будущем - проблемами в выстраивании партнерских 

взаимоотношений и создании семьи. 

 

3. Не проводите допросы с пристрастием. 

 

Подростки оберегают свои чувства, отношения с противоположным полом. Это 

абсолютно естественно и правильно. Они имеют право на тайны, личную жизнь. 

Постарайтесь принять этот факт и дать больше свободы  своему чаду. 

 

Помните! Именно от ваших действий будет зависеть, возникнет ли у подростка 

желание поделиться с вами, рассказать о любви, или нет. 

 

4. Внимательно выслушайте своего ребенка. 

 

Порадуйтесь вместе с ним. Ведь далеко не каждый способен полюбить всей душой. 

Искренне поддержите своего ребенка в этот период. 

 

5. Разговаривайте со своим ребенком на «запретные темы». 

 

Родительское участие и совет в этих вопросах имеют очень большое значение для 

подростков. В силу отсутствия опыта, неискушенности у них часто возникает 

потребность обратиться за советом в ситуации выстраивания отношений с 

противоположным полом. Здесь правильно было бы поделиться своим личным 

опытом. Если вопрос связан с интимными отношениями, то целесообразнее 

ограничиться разъяснениями, которые не имеют отношения к собственному 

примеру. Это повысит степень доверия между вами и убережет ребенка от 

нежелательных последствий. 

 

6. Очень осторожно и тактично поговорите с ребенком о предмете любви, о его 

чувствах. 

 

Ненавязчиво расспросите о том, какие черты привлекли его в этом человеке и 

почему,  чем он увлекается, что о нем говорят друзья. 

 

7. Ни в коем случае не критикуйте избранника/избранницу. Даже, если ему 

свойственны действительно нелицеприятные черты. 

 

8. Не пытайтесь жестко или исподтишка контролировать личные отношения 



своих детей. 

 

Такие действия как чтение дневников и переписок в социальных сетях, 

подслушивание разговоров, расспросы друзей за спиной своего ребенка, слежка, 

как правило, оборачиваются серьезными конфликтами и отчуждением. 

 

9. Разрешайте встречи. 

 

Пусть они будут с вашего ведома и согласия. В противном случае они и без вашего 

разрешения  найдут возможность увидеться. Предварительно обсудите с ребенком 

время и место свидания, тем самым вы  вернете ему ответственность и сами будете 

в курсе. 

 

10. Если избранник/избранница вызывает тревогу, желание обезопасить от 

него (ее) своего ребенка, пригласите его (ее) в свой дом. А лучше - проведите 

время в позитивной, эмоционально насыщенной деятельности. К примеру, 

совместная поездка на природу, катание на коньках, поход в театр или кино и т.п. 

 

Это позволит вам избежать излишнего напряжения, в более короткие сроки 

наладить доверительные отношения с молодыми людьми, лучше узнать 

избранника/избранницу вашего ребенка. 

 

11. Если у вас возникли опасения, то постарайтесь сказать о них своему 

ребенку в спокойной форме, без запретов и чтения нравоучений. При этом 

обязательно выслушайте точку зрения ребенка. 

 

12. Если любовь отрицательно сказывается на успеваемости детей в школе, не 

стоит паниковать, читать морали, запрещать встречаться. В этой ситуации 

важно мягко помочь детям правильно расставить приоритеты, спланировать время, 

отведенное на учебу, домашние обязанности, общение с 

избранником/избранницей. 

 

13. Не стоит сильно беспокоиться, если ваш ребенок начал активно подражать 

предмету своей любви в одежде, манере поведения. 

 

В этом случае можно поговорить с ним о том, почему важно сохранить свою 

самость, индивидуальность, шагать по жизни своим путем. Причем, важно 

подчеркнуть, что вы его принимаете, любите, цените таким, какой он есть. 

Попытайтесь вместе выделить его уникальность. 

 

14. Серьезный разговор будет уместен в том случае, если ребенок, подражая 

или идя на поводу у своего избранника/избранницы, начал курить, 

употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества. 

 

В этом случае постарайтесь проанализировать ситуацию в семье, супружеские и 

детско-родительские взаимоотношения. Одна из возможных причин подобного 

поведения ребенка может скрываться именно там. Часто дети рискуют своим 

здоровьем, жизнью, если недополучают от близких людей понимание, любовь, 

тепло, уважение. 

 

15. Если ваш ребенок ведет себя неразборчиво в отношениях с 



противоположным полом, к примеру, часто меняет избранников/избранниц, 

то не стоит стыдить и уничижать его. 

Мотивами такого поведения могут служить поиск любви, принятия, стремление к 

самоутверждению и т.д. В этом случае необходимо попытаться понять 

причины  подобного поведения и постараться устранить их общими усилиями. 

16. Если ваш ребенок увлекся взаимоотношениями в Интернете, 

проанализируйте, в какой степени ему важны виртуальные знакомства, переписки в 

чатах, есть ли у него желание и возможность общаться в живую с 

избранником/избранницей. 

 

Определите причины (неуверенность, застенчивость, отработка различных способов 

поведения с противоположным полом и прочее). Их следует учитывать, постепенно 

возвращая  ребенка в реальный  мир, обогащая его интересы, расширяя круг общения. 

 

17. Если ли же виртуальные взаимоотношения приобрели сверхценность в сознании 

ребенка, он стал пренебрегать учебой, домашними обязанностями, то необходимо 

посетить специалиста. 

 

18. Будьте чутки и внимательны к своему ребенку! Обращайте внимание на 

продолжительный отказ от пищи, на нарушение сна, на постоянно тоскливо–унылое 

настроение, на невзначай брошенные фразы: «Надоело так жить. Зачем же мне тогда 

жить. Я никому не нужен и т.д.», на повреждения или порезы на теле, на рискованные 

действия относительно своей жизни и здоровья. Данные проявления могут 

свидетельствовать о неразделенной любви, а главное, об антивитальном или 

суицидальном поведении ребенка как одном из серьезных ее последствий. 

 

В этом случае необходимо спокойно выслушать ребенка, дать ему высказаться, открыто 

обсудить с ним его проблему, планы. Затем попытайтесь совместно найти несколько 

выходов из сложившейся ситуации. 

 

Взвесьте с ним все ее минусы и плюсы. При этом важно подчеркнуть временный характер 

проблемы, напомнить о значимых для него людях. Поделитесь своим опытом проживания 

неразделенной любви или расставания. Тем самым Вы снизите тревожность ребенка, 

уменьшите накал эмоций, которые его одолевают, позволите ему по–настоящему ощутить 

вашу помощь и поддержку. 

 

19. В ситуации неразделенной любви ребенка, подарите ему внимание, заботу, тепло, 

понимание и поддержку; покажите, как он важен и ценен для вас; постарайтесь 

разнообразить его досуг, насытить жизнь интересной, позитивной деятельностью, 

расширить круг общения. 

 

20. Если не получается самим разрешить сложившуюся ситуацию, нужно бежать за 

квалифицированной помощью к специалистам: психологам, психотерапевтам. В 

этом нет ничего постыдного и предосудительного. Будьте готовы к тому, что вы будете 

вовлечены в психотерапевтическую работу вместе с вашим ребенком. 

 

Дорогие родители, помогите своим детям пережить тяжелый для них период. 

Помните о том, что, равнодушие может привести к непоправимым последствиям. 

Не упускайте возможность быть по настоящему рядом со своими детьми прямо 

сейчас. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


