
 

 

ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ У РЕБЕНКА. ЧТО ДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛЯМ? 

 
 

Многие уверены, что осенней депрессии подвержены только 

взрослые люди. Иногда таким недугом страдают и маленькие 

детки. Как распознать депрессию и вовремя помочь малышу?  

 

Депрессия у деток разного возраста проявляется по-разному. И 

родителям необходимо знать симптомы, которые проявляются у 

каждой группы детей. 

- Детки грудного возраста начинают капризничать во время 

кормления. Даже отказываются от любимого продукта. Малыши до 

годика медленно прибавляют в весе. Реакция у таких деток 

заторможенная. 

- Детки-дошколята становятся грустными и тихими. Их походка 

становится похожа на старческую. Наблюдается слабое проявление 

мимики. 

- У деток младших классов появляется тоска. Они замыкаются в 

себе и не хотят даже играть и учиться. Они отказываются от 

общения со сверстниками. 

- У детей старших классов депрессия проявляется в снижении 

интереса к происходящему вокруг. Они могут постоянно плакать и 

даже проявлять агрессию. Возможны проявления ухудшения 

памяти. Появляется заторможенная реакция на все новое. Они не 

желают ничего делать и не предпринимают никаких активных 

действий. 

 

Если вовремя не принять необходимые меры, то осенняя депрессия 

приобретет хроническую форму. Родители должны вовремя 

обнаружить недомогание и попытаться выяснить, что происходит в 

душе у ребенка. А после помочь ему справиться с осенней 

депрессией. 

 

Срочно необходимо принять меры, если появились признаки 

осенней депрессии: 

- ребенок не хочет кушать, жалуется, что ему скучно и отсутствует 

активность 



 

 

- у ребенка понижена самооценка и ему не интересны те занятия, 

которые он до этого так любил 

- он неуверен в себе и постоянно без причины чувствует свою вину, 

он тревожен 

- очень часто без причины проявляется агрессия, начинает плакать 

или разражается, ночью плохо спит 

- отказывается общаться не только с окружающими, но и со своими 

друзьями 

- постоянно жалуется на то, что плохо себя чувствует. 

 

Что делать родителям? 

Не нужно ждать и надеяться на то, что все пройдет само собой. 

Такое состояние не всегда так просто проходит. А если оно 

перейдет в хроническую форму, то справиться с ней будет намного 

тяжелее. 

Самый верный выход – консультация у детского психолога. В 

каждой школе или детском саду в штате сотрудников есть такой 

специалист. Психолог сможет определить причину и расскажет, как 

побороть осеннюю хандру. На сегодняшний день существует много 

методик. Это и ароматерапия, арттерапия, акватерапия, лечение 

играми и при помощи животных. Кроме этого, можно пропить 

витаминные комплексы. Но самой главной и важной методикой 

остается любовь, внимание и понимание родителей. 

Общайтесь со своими детками, играйте с ними, гуляйте, проводите 

время весело и интересно. И тогда признаки осенней депрессии у 

Вашего малыша никогда не возникнут. 

 


