
Что нужно знать о детской депрессии? 

Депрессия у детей – это одно из психических и эмоциональных расстройств, 

проявляющееся в поведенческих изменениях. Депрессия в детском возрасте отличается 

от депрессии у взрослых людей. Если ребенок печален или раздражителен, это не 

обязательно означает наличие у него депрессивного состояния. Это может быть 

нормальным эмоционально-психологическим изменением, проявляющимся во время 

роста. 

Однако, если симптомы депрессии у детей становятся устойчивыми и разрушительно 

влияют на социальную активность ребенка, то это может указывать на то, что у ребенка 

депрессия. Поведение ребенка может стать неконтролируемым, он конфликтует с 

окружающими, пропускает школу, что приводит к снижению успеваемости в школе. 

Ребенок может начать употреблять спиртные напитки, курить, может связаться с 

«плохой компанией», может даже дойти до мыслей о самоубийстве. 

Депрессия может проявиться даже у младенцев, но чаще возникает у детей, лишенных 

родительского внимания, находящихся в интернатах, домах ребенка. Негативные 

симптомы имеют тенденцию накапливаться, дети постоянно плачут, им не хватает 

родительской любви и тепла. При тяжелой форме депрессии могут появляться 

галлюцинации, иллюзии. Обычно детская депрессия длиться от 1 месяца до года, часто и 

дольше. Очень важная в таких случаях профилактика детских депрессий и 

консультирование у психолога всех членов семьи. 

Причины депрессии у детей 

Точные причины возникновения депрессии неизвестны, вероятно, тут решающими 

являются несколько факторов – наследственные, физиологические, психологические, 

социальные. На детей младшего возраста негативное влияние может оказать отделение 

от матери и семьи из-за помещения в детский сад, для детей старше 5 лет – скандалы в 

семье, развод родителей. С 7 лет важнейшими факторами депрессии становятся 

школьные проблемы – смена класса, плохое отношение учителя, ссоры с 

одноклассниками. 

Чаще всего детские депрессии проявляются после эмоциональных потрясений – потерь 

родителей, других родственников, смерти любимого домашнего питомца, ссор с 

друзьями, от испытываемого психологического давления. 

Причины депрессии у детей могут быть комплексными, то есть проявляться нарушением 

здоровья, отношений в семье, различными биохимическими изменениями в организме, 

физическим или сексуальным насилием. 

Особенно подвержены депрессии дети, чьи родители страдают депрессией, 

алкоголизмом, а в семьях со здоровыми отношениями и климатом, дети чаще всего 

самостоятельно решают возникающие психологические проблемы. 

Существуют также сезонные депрессии, связанные с чувствительностью организма к 

изменениям климатических условий. Симптомы депрессии могут вызываться приемом 

определенных медикаментов – стероидов, обезболивающих, в составе которых есть 

наркотические вещества. 

Если у вас появились подозрения, что ваш ребенок болен депрессией, стоит внимательно 

отнестись к этому. Нужно внимательно и чутко относиться к душевному состоянию 

ребенка, спокойно говорить с ним о том, что его беспокоит, разговаривать откровенно, 



не кричать и не давить на него. Если ребенка беспокоит чувство вины, объясните ему, 

что он не несет ответственности за происходящее. Если подавленное состояние 

затягивается дольше, чем на 3 недели, стоит обратиться к психологу. 

Многие родители пытаются справиться с симптомами болезни самостоятельно – лечат 

боль таблетками, изолируют ребенка от сверстников, разрешают не ходить в школу. 

Однако это неверно, детская психология очень сложная вещь, несформированная 

психика ребенка еще хрупкая и лучше доверить лечение специалисту. Чем раньше вы 

обратитесь к специалисту, тем легче ребенку будет выйти из болезненного состояния.  

Признаки возможной депрессии у детей младшего школьного возраста. 

Примерно с 7-10 лет ребенок уже может пожаловаться на собственно плохое настроение 

и описать его. Чтобы это выяснить, ребенку лучше помочь, задавая прямые вопросы: 

"Может быть, тебе тоскливо или скучно? 

Или тревожно, беспокойно?" 

Начинает страдать успеваемость и меняется поведение. Низкая успеваемость не 

насторожит родителей тех детей, которые всегда были не первыми учениками класса, но 

нужно проявить внимание к ребенку, если он стал показывать результаты хуже, чем 

было до недавнего времени, пусть при этом он и не был отличником. 

Что касается поведения, то, как правило, девочки становятся более стеснительными и 

обидчивыми, а мальчики - наоборот, агрессивными, появляются признаки негативизма. 

Опять же, о возможной роли депрессии здесь можно говорить только в том случае, если 

эти особенности поведения проявились недавно, а не имели место всегда. 

При этом прежние воспитательные меры не имеют успеха, ребенка почти невозможно 

заставить сесть за уроки или выполнить свои привычные обязанности. Он либо пассивно 

от этого устраняется, либо возникает открытый конфликт, но положение дел не 

меняется. 

Признаки возможной депрессии у детей среднего школьного возраста.  

В этом возрасте, особенно у мальчиков, чаще встречаются дисфорические депрессии с 

раздражительностью и вспыльчивостью, что выражается в открытых конфликтах со 

сверстниками, учителями и родителями. У девочек преобладают демонстративные 

реакции с бурными неадекватными эмоциями и привлечением к себе внимания. Жалобы 

на настроение более конкретные, с описанием нюансов.  

Поскольку в средней школе еще больше повышается уровень социальных и школьных 

требований к ребенку, он еще более становится склонен к избеганию социального 

напряжения. Это может выражаться в прогуле уроков, отказе ходить в школу, уходах из 

дома.  

Он начинает тянуться к уличной компании, но депрессивный ребенок, в отличие от 

ребенка с формирующейся патологией характера, никогда там не становится заводилой, 

а выступает на «вторых ролях». Ему может быть там совсем не интересно, но это 

единственный круг общения с ровесниками, где его принимают и ничего не требуют. 

Признаки возможной депрессии у детей подросткового возраста. 

В этом возрасте подросток уже может хорошо описать свое эмоциональное состояние, 

поскольку имеет уже довольно богатый словарный запас. Но при этом подростки уже 



меньше стремятся к общению с родителями, для них становится более важным круг 

ровесников. Это та группа, в которой подросток ищет самоутверждения. 

Поскольку ему трудно в силу понятных причин вписаться в круг ровесников 

благополучных, то он ищет принятия в асоциальной среде, покуда требования в оной не 

столь велики и тяжелы. В этом возрасте еще больше возрастает риск уходов из дома, 

бродяжничества и подражания компании. 

Поэтому депрессивный подросток может «заодно» перенимать формы поведения, 

принятые в асоциальной среде. Начать принимать алкоголь или наркотики, поскольку 

они могут облегчать на время душевную тяжесть. 

По такому же механизму они могут практиковать самоповреждения (порезы, прижигание 

себя сигаретой), поскольку боль физическая облегчает переживание боли душевной. При 

этом, в отличие от подростков с формирующейся патологией характера (психопатией), 

они не склонны к совершению антисоциальных поступков, они остаются в таких 

компаниях на вторых ролях. Им хорошо уже просто от того, что есть с кем пообщаться, 

при том, что от них никто ничего не требует, в отличие от родителей и школы. 

При этом, в отличие от асоциальных ровесников, внутри такой депрессивный подросток 

переживает душевную тяжесть и дискомфорт. У него нет душевных сил для того, чтобы 

собраться и завершить начатое дело. 

Профилактика детских депрессий 

Риск возникновения депрессии можно снизить, если воспитывать ребенка в семьях со 

спокойной психологической ситуацией, где отношения уравновешенные и добрые. 

Важно уважать ребенка и его настроения как в семье, так в детском саду, школе. Ребенок 

будет лучше себя чувствовать среди людей, понимающих и принимающих его таким, 

какой он есть. Безусловная родительская любовь служит фундаментом здоровой психики 

ребенка. Необходимо, чтобы ребенок занимался спортом, имел какое-нибудь увлечение, 

смог бы реализовывать себя в нем. Полезны длительные пешие прогулки, правильно 

питание, здоровый сон. Нужно проводить с ним как можно больше времени – 

разговаривать, совместно решать возникающие проблемы. Нужно проявлять сочувствие 

и понимание, отвлечение его от тягостных мыслей, переключение на то, что интересно 

ребенку. Необходимо больше общаться с ребенком, выслушивать его проблемы, 

проявлять сочувствие, настраивать на лучшее. 

Надеюсь, что эта информация поможет вам лучше ориентироваться в вопросах 

душевного здоровья детей и быть более внимательными к признакам их душевного 

неблагополучия. 


