
Симптомы депрессии у детей и подростков 

 

Депрессия – это широко распространённое явление, которое 

характеризуется унынием, потерей интереса, неспособностью радоваться и 

получать удовольствие, чувством вины и/или низкой самооценкой, 

нарушениями сна, аппетита, чувством усталости и плохой концентрацией. 

Ведущим проявлением депрессии является регулярно сниженное 

настроение различной степени: от легкой печали, грусти до глубокой тоски и 

отчаяния с тянущими ощущениями в области сердца, груди.  

Основные симптомы:  

 сниженное настроение, продолжающееся не менее 2 недель; 

 отчетливое снижение интересов или удовольствия от деятельности, 

обычно связанной с положительными эмоциями;  

 снижение энергии и повышенная утомляемость. 

Дополнительные симптомы:  

 снижение внимания и сосредоточения;  

 снижение самооценки, неуверенность в себе;  

 идеи виновности и самоуничижения;  

 пессимистическое видение будущего; 

 замедление движений, речи; 

 скорбная мимика, печальное выражение лица, сгорбленная фигура. 

 

Депрессия у детей 

Детская депрессия занимает значительное место среди других детских 

психологически неблагоприятных состояний, частота варьирует от 0,5% до 

5% и имеет тенденцию к увеличению. 

Основные факторы возникновения депрессий у детей: 

 состояние страха, нервозности. Эти изменения не являются 

специфическими, они могут быть и при других расстройствах или 

после воздействия стрессов;  



 негативные события в жизни. Возникновению депрессии могут 

предшествовать отрицательные жизненные события: развод родителей, 

смерть одного из родителей, ссора с близкими людьми, конфликты со 

сверстниками, трудности в школе, нарушение взаимодействия с 

родителями, недостаток внимания и заботы, жестокое обращение с 

ребенком. 

Признаки, по которым можно распознать депрессию у детей: 

 снижение или полное отсутствие интереса к прежде любимым 

занятиям, играм, людям;  

 возврат к старым игрушкам;  

 потеря аппетита, жалобы на боли в животе;  

 проблемы со сном (кошмары);  

 внезапно появившийся энурез; 

 проблемы с оценками в школе, которых до этого не наблюдалось; 

 проблемы с характером, агрессивность;  

 чувство печали, уныния, раздражительность;  

 снижение двигательной активности, замедленная речь, чрезмерная 

плаксивость, ограничение социальных контактов;  

 головная боль, тошнота, упадок сил.   

Внешне дети выглядят бледными, понурыми, подавленными, угрюмыми, 

печальными. Дети с депрессией имеют грустный и беспокойный взгляд, 

очень тихий голос, печальное выражение лица, скупую мимику, 

повышенную слезливостью и плаксивостью по малейшему поводу.  

У детей нет оживления при встрече со знакомыми людьми 

(воспитателями, родителями, друзьями), характер меняется с общительного и 

открытого на замкнутый, мягкий и добрый ребенок становится злым и 

агрессивным.   

Обратите внимание: подавляющее большинство детских депрессий – 

скрытые, когда на первый план выступают симптомы, имитирующие какое-

либо заболевание, болевые ощущения, спазмы и жжение в желудке, которые 



не проходят после приема лекарств, зато исчезают при положительных 

эмоциях и переключении на интересные объекты и явления.  

 

Депрессия у подростков 

Распространенность депрессивных состояний среди подростков 

составляет 10-20%.  

Подростковый период можно разделить на младший подростковый 

возраст от 11-12 до 15 лет и старший подростковый возраст до 18 лет. В 

каждом из этих возрастных периодов имеются разные особенности 

протекания депрессий.  

Признаки, по которым можно распознать депрессию у младших 

подростков (11-15 лет): 

 раздражительность, деструктивное поведение, вспышки гнева, 

драчливость;  

 отсутствие радости, возникновение ненависти к себе и ко всему 

окружающему;  

 стремительное снижение самооценки, самообвинения;  

 чувство печали, уныния, скуки, потеря интересов и удовольствия от 

вещей, которые ранее их доставляли;  

 заторможенность, отсутствие двигательной активности;   

 спад работоспособности, трудности концентрации внимания, 

абсолютная незаинтересованность в учебе и играх;  

 общее физическое недомогание, расстройства пищеварения, нарушения 

сна и аппетита; 

 замкнутость, отказ от общения, избегание друзей; 

 прогулы в школе и отказ от участия в школьных мероприятиях;  

 идеи несостоятельности, самоуничижения, уверенность в своей 

никчёмности.  

Часто можно слышать от подростка: я  глупый(ая), некрасивый(ая), мне 

никто и ничто не нравится. Подростки с депрессией регулярно жалуются на 



усталость, недостаток энергии, раздражительность, колебания настроения от 

печали до вспышек ярости. При расспросах подростки говорят, что они 

несчастливы, им грустно.  

Признаки, по которым можно распознать депрессию у старших 

подростков (16-18 лет): 

 уныние, безучастность и раздражительность;  

 снижения физической и социальной активности;  

 нарушение менструального цикла у девушек; 

 физическое бессилие, утрата энергии; 

 уходы из дома в вечернее время, участие в асоциальных компаниях, 

вовлечение в правонарушения; 

 оппозиционность по отношению к окружающим, беспричинные ссоры 

с родителями, одноклассниками, учителями; 

 неприятные ощущения и боли;  

 нарушения сна и аппетита;  

 отказ от учебы, вплоть до отказа от посещения школы;  

 необоснованные страх и тревога за жизнь и благополучие родителей и 

других близких; 

 переживания утраты смысла жизни, «экзистенциальный вакуум»; 

 размышления о смысле жизни и смерти превращаются в навязчивое и 

бесплодное мудрствование;  

 суицидальное поведение.  

 

Что делать родителям? 

 чтобы предупредить развитие депрессивных состояний у своего 

ребёнка, родителям необходимо уделять больше внимания его 

занятиям и интересам, проводить время вместе, наладить 

доверительное общение; 

 у ребёнка должен быть четкий распорядок дня, в который включено 

полноценное питание и занятие в различных секциях, хобби; 



 физические нагрузки и свежий воздух, поднимая настроение, тоже 

помогут в борьбе с депрессией; 

 важно окружить ребёнка заботой и дать ему понять, что он не один, что 

вы готовы его выслушать и принять его таким, какой он есть, помочь 

разобраться с возникшими проблемами. Поговорите с ребенком, 

узнайте у него, что он чувствует, что его беспокоит или раздражает; 

 если все-таки ваш ребенок подвержен депрессии, несмотря на ваши 

старания, запишите его на групповую терапию к психологу, там ему 

будет проще отвлечься, научиться понимать себя и успешно 

взаимодействовать с окружающими. 

Обратите внимание: если вы наблюдаете у своего ребенка признаки 

депрессии, ни в коем случае не пытайтесь давить на него, ругать или 

обвинять в неспособности взять себя в руки.   

Вспомните, когда это впервые началось. Проанализируйте возможные 

причины, которые могли привести к развитию депрессии у ребёнка.  

Какова была семейная ситуация в тот момент, что происходило в школе, 

как подросток себя чувствовал? Может быть, на состояние вашего ребенка 

повлияли резкие изменения в жизни – распад семьи, переезд, смена школы, 

разрыв с друзьями, болезнь.  

Если у вас налажен эмоциональный контакт с подростком, постарайтесь 

чаще общаться с ним в неформальной обстановке, проводите вместе больше 

времени.  

 

 

 

 

 

 


