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Как понять, что у вашего 
ребенка-подростка психо-
логический кризис?

Изменения настроения, пи-
тания, режима сна, отношения 
к своей внешности, самоизо-
ляция, интерес к теме смерти, 
нежелание посещать «кружки» 
и школу (в том числе – уча-
щение количества прогулов), 
ухудшение работоспособности, 
изменение отношения к своим 
вещам и школьным принад-
лежностям, необоснованные 
вспышки агрессии, рисунки по 
теме смерти, тема одиночества, 
кризиса, утраты смыслов в раз-
мышлениях могут свидетель-
ствовать о проживании под-
ростком кризиса и возможном 
суициде. Разбираемся вместе 
со специалистами, как выявить 
признаки, которые помогут вам 
лучше понять свое чадо и пре-
дотвратить возможную беду.

 
Психологическая травма

Большинству суицидов или 
актов агрессии предшествует 
явная или скрытая от внешне-
го наблюдателя, но значимая 
для подростка психологическая 
травма.  К «срыву» в эмоцио-
нальном состоянии может при-
вести крупное эмоциональное 
потрясение или цепь мелких 
травмирующих переживаний, 
которые постепенно накапли-
ваются. Расставание со значи-
мым человеком, родными, при-
вычным укладом жизни, развод 
родителей, смерть или болезни 
близких, конфликт со свер-
стниками или учителями, оби-
ды или травля, столкновение с 
моральными и интеллектуаль-
ными нагрузками, незнакомая 
обстановка и так далее могут 
казаться подростку неперено-
симой трагедией. С учетом от-
сутствия собственного опыта 
преодоления невзгод психоло-
гическая травма может стать 
причиной невыносимой душев-
ной боли и кризиса,  выход из 
которого подросток может уви-
деть в суициде или нападении 
на представителей травмирую-
щей среды.

Если известно, что чело-
век перенес психологическую 
травму или находится под воз-
действием травмирующих со-
бытий, это повод для насто-
роженности и обращения за 
помощью!

Изменения в поведении

Внезапные, неожиданные из-
менения в поведении подрост-
ка должны стать предметом 
крайней настороженности и 
внимательного наблюдения. В 
случае, если немногословный, 
замкнутый, стеснительный 
подросток в не свойственной 
для него манере начинает мно-
го шутить, смеяться, болтать, 
стоит присмотреться к нему. 
Такая перемена иногда свиде-
тельствует о глубоко пережива-
емом страдании или психоло-
гической травме, а он пытается 
скрыть свои переживания под 
маской беззаботности. Если 
активный, общительный под-
росток замыкается, становится 
скрытным, следует обратить 
на это внимание и постараться 
понять причины. Признаками 
депрессии являются снижение 

энергетического уровня, усиле-
ние пассивности, безразличие к 
общению, к жизни вообще.

Любое изменение привычно-
го стиля поведения подростка 
должно насторожить окружаю-
щих. Причины могут быть раз-
личные, но достаточно часто 
это – проявления психологиче-
ского кризиса с риском аутоа-
грессии или агрессии вовне.

Появление скрытности и 
уход в себя

Если замкнутость, скрыт-
ность, недомолвки становятся 
явными и длительными, когда 
подросток сторонится близких 
людей и друзей, это может быть 
проявлением самоизоляции и 
бегства от какой-то субъектив-
но невыносимой для него ситу-
ации. Даже, если внешне все в 
жизни подростка хорошо, не-
обходимо понимать, что многие 
события и даже слова в этом 
возрасте могут восприниматься 
крайне остро и глубоко ранить.

Появление капризности и 
привередливости

Причины для тревоги в этом 
случае следует видеть тогда, 
когда такое свойство ранее 
было не характерно, либо за-
метно усилилось, особенно, в 
сочета6нии с другими призна-
ками кризисного состояния.

Депрессия

Это болезненное состояние, 
проявляющееся сниженным на-
строением, чувством тоски или 
тревоги, ощущением упадка 
сил, потерей интересов и жела-
ний, утратой чувства удоволь-
ствия, появлением ощущения 
и идей собственной неценно-
сти, порочности, ненужности 
окружающим. Вариантов про-
текания депрессии много, но 
большинство депрессивных 
подростков становятся замкну-
тыми, уходят в себя, сокращают 
круг общения и интересов, мо-
гут подолгу лежать в постели 
или сидеть в своем помещении. 
Большинство могут маскиро-
вать свои чувства, и невнима-
тельные окружающие могут не 
замечать тревожных сигналов. 
При этом депрессия очень ча-
сто является причиной появле-
ния суицидальных тенденций. 
Необходим откровенный и до-
верительный контакт для про-
яснения переживаний и при-
чин эмоционального снижения. 
Следует также помнить, что 
депрессия – это заболевание, 
не всегда имеющее понятные 
психологические предпосылки, 

а часто возникающее по биоло-
гическим механизмам.

Раздражительность и агрес-
сивность

Многим актам самоубийства 
предшествует появление при-
знаков общего недовольства, 
раздражения, гнева, ярости, 
появление жестокости к окру-
жающим. Это может быть про-
явлением общего психического 
дискомфорта, и, нередко, может 
быть призывом душевно стра-
дающего подростка обратить 
на него внимание, помочь ему. 
Несмотря на то, что подобное 
поведение может вызвать от-
торжение и неприязнь, необ-
ходимо обратить внимание на  
подростков, для которых такая 
манера поведения не была ха-
рактерна.

Отсутствие или, наоборот, 
ненормально повышенный 
аппетит бывают также тесно 
связаны с саморазрушающими 
мыслями и должны всегда рас-
сматриваться как критерий по-
тенциальной опасности.

Раздача значимых вещей и 
подарков окружающим

Некоторые люди, планиру-
ющие суицид, предварительно 
раздают близким, друзьям свои 
вещи. У подростков может про-
исходить обесценивание того, 
что раньше было значимым. 
Это также проявляется через 
раздачу ранее ценных для них 
вещей. Возможно и игнориро-
вание этих ценностей, когда 
человек перестает интересо-
ваться одеждой, гаджетами, 
играми, любимыми ранее теле-
программами. Как показывает 
опыт, это — прямое указание 
на выход кризиса на фатальную 
стадию. В каждом случае необ-
ходимо серьезно разбираться с 
причинами такого поведения и 
намерениями потенциального 
суицидента.

Угрозы суицидом

Если подросток открыто вы-
сказывает намерение совер-
шить суицид, необходимо отне-
стись к этому крайне серьезно. 
Это может быть прямым пред-
упреждением о готовящемся 
самоубийстве. Необходимо тер-
пеливо выслушать, предложить 
помощь, не терять из поля зре-
ния. Такое поведение — пря-
мое указание на необходимость 
консультации психиатра.

Предварительная подготов-
ка к самоубийству

Сбор информации о спосо-
бах самоубийства, интерес к 
ресурсам с суицидальной или 
агрессивной направленностью, 
вступление в сетевые группы с 
подобной тематикой. При вни-
мательном отношении можно 
выявить склонность к разго-
ворам о суициде как о легкой 
смерти, способе решения про-
блем, способе освобождения 
себя от страданий, а мира – от 
своей порочности или беспо-
лезности. Возможно посещение 
кладбищ, появление разговоров 
о загробной жизни, интерес к 
опыту других самоубийц и т.п.

Особенности высказыва-
ний подростка

В речи человека практически 
всегда будет отражаться содер-
жание важных для него идей. 
Значимая идея заряжена эмо-
ционально, поэтому мысль о 
суициде подросток будет, пусть 
и завуалировано, но проговари-
вать. Это могут быть прямые 
сообщения о суицидальных 
намерениях: «Хочу умереть!», 
«Будущего не будет», «Я не 
вынесу это!», «Скоро все за-
кончится». В речи могут по-
явиться завуалированные под 
шутку или иронию высказыва-
ния о желании умереть, шутки 
о смерти. Прямое указание на 
необходимость бить тревогу 
дает появление в доме литера-
туры по теме смерти и суицида, 
а также о массовых расправах, 
переписка в интернете на эти 
темы. Следует также обратить 
внимание, на человека, проща-
ющегося при кратком расста-
вании, будто при расставании 
навсегда.

Нередко потенциальныйсу-
ицидент обозначает границы 
своей жизни в зависимости от 
значимых событий: «Если он 
уедет (уйдет от меня, исчезнет), 
то я не выживу», «Если она 
меня разлюбит, то и жить неза-
чем» и так далее. Причиной су-
ицида часто служат идеи само-
уничижения и самообвинения. 
В речи это будет проявляться 

соответствующими высказы-
ваниями: «Я ничтожество!», 
«Я ничего из себя не пред-
ставляю», «Я всем в тягость», 
«Меня просто терпят» и тому 
подобное.

При сообщении же о конкрет-
ном плане суицида необходимо 
немедленно обращаться за по-
мощью психиатра.

Помогут знакомые и экс-
перты

Важную информацию мож-
но получить от друзей и одно-
классников: признаки само-
изоляции, резкие перепады 
настроения, несвойственные 
раннее, агрессивность, аутоа-
грессию на словах и в поступ-
ках, изменения внешнего вида, 
интерес к теме смерти (спосо-
бам самоубийства), уныние, 
изменение интересов и тому 
подобное

При появлении любых при-
знаков кризиса срочно необхо-
димо обращение к психиатру 
или обратиться для консуль-
тации на телефон экстренной 
психологической помощи. Это 
ситуация, в которой лучше про-
явить сверхбдительность, не-
жели не заметить признаков 
приближающейся беды и упу-
стить шанс спасти жизнь чело-
веку.

Телефон экстренной пси-
хологической помощи для 
детей, подростков и их роди-
телей 8-800 300 8383 (кругло-
су точный, анонимный, бес-
платный). Телефон центра 
кризисной помощи для под-
ростков – 8 (343)320-36-94.

Именно психологический 
кризис может быть причиной 
разрушительного поведения 
или суицида для ребенка или 
подростка. Будьте настороже и 
обратитесь за помощью к спе-
циалистам, если вы отметили 
указанные проявления.

Информация: официальный 
сайт Арамильской городской 

больницы

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка А.Ю. Кузнецова инициировала проведение 
Всероссийской акции «Команда защиты детства», приурочен-
ной к 10-летию учреждения в Российской Федерации инсти-
тута уполномоченных по правам ребенка и направленной на 
привлечение внимания общественности к вопросам защиты 
детства.

Организаторы хотят показать каждого из тех, кто не прохо-
дит мимо детской беды, кто учит детей добру и милосердию, 
кто ремонтирует детские площадки, кто ухаживает за боль-
ными детьми в больницах и хосписах, кто помогает словом 
или делом. Кто по своим поступкам является частью «Коман-
ды Защиты Детства».

Принять участие в акции может любой человек - и взрослый, 
и ребенок. Информацию по акции и Положение можно взять 
с сайта проекта: http://deti.gov.m/pages/komandazashitydetstva. 
Акция продлится до 1 декабря 2019 года.

Что для этого нужно?

1. Расскажите о сделанном вами добром деле или об уча-
стии в проекте, направленном на защиту прав несовершен-
нолетних.

2. Разместите информацию, фото или видео в социальных 
сетях с хэштегами #КомандаЗащитыДетства о вашем добром 
деле, участии в проекте, направленном на #ЗащитаДетства.

3.  Заполните анкету и отправьте по адресу: KomandaDetstva@
mail.ru Станьте частью #КомандаЗащитыДетства!

4. 300 человек, выбранных генератором случайных чисел, 
получат подарки от Уполномоченного.

Трудный возраст

Команда Защиты Детства

Психология

»


