
 
 

Особенности поведения, свидетельствующие 

о наличии стрессовых ситуаций у детей 
 

1. Смерть и самоубийство как постоянная тема разговоров.  

2. Предпочтение траурной или скорбной музыки.  

3. Раздача личных вещей, упаковка вещей, составление за-  

вещаний.  

4. Разговоры об отсутствии ценности жизни.  

5. Фантазии на тему о своей смерти.  

6.Интерес, проявляющийся косвенно или прямо к возможным средствам 

самоубийства (отравляющие вещества, возможности приобретения оружия и 

т. п.).  

7. Прямые высказывания типа «Я не могу этого выдержать», «Я не хочу 

жить», «Я хочу умереть и умру», «Нет смысла жить дальше».  

8. Косвенные высказывания типа «Ничего, скоро вы отдохнете от меня», 

«Он очень скоро пожалеет о том, что отверг меня», «Ничего, скоро все это 

закончится для меня». Конечно, при этом необходимо учитывать контекст 

высказывания.  

9. Приобретение средств для совершения суицида.  

10. Приведение в порядок дел, внезапное завершение долгосрочных дел.  

11. Высказывание тяжелых самообвинений, жалобы на собственную 

беспомощность, безнадежность.  

12.Написание прощальных писем.  

13.Странное для окружающих «прощальное» поведение с людьми.  

14. Несвойственная молчаливость или высказывания со скрытым вторым 

смыслом, связанным со смертью, символичные высказывания.  

15. Особый интерес к тому, что происходит с человеком после смерти.  

16. Проявление признаков депрессии.  
 

Особенности стресса в поведении детей и подростков: 

 

1. Недостаточно адекватная оценка последствий аутоагрессивных 

действий.  

Понятие «смерть» в этом возрасте обычно воспринимается весьма 

абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с 

собственной личностью. Само понятие о смерти возникает у детей между 2-3 

годами. Для большинства она не является особо пугающим событием. В 

дошкольном возрасте дети не считают ее концом жизни, а воспринимают как 

временное явление, подобно отъезду. Вместе с тем дети понимают уже, что 

это очень пугает взрослых и что это воспринимается взрослыми как «очень 

плохо». Смерть близких осознается ребенком как результат его желаний или 

как следствие его «нехорошего» поведения. Это нередко приводит к 



чрезвычайно сильному чувству вины, что может стать травматичным 

опытом, который начнет влиять на всю последующую жизнь ребенка. 

Поэтому ребенку, переживающему смерть близких, необходима специальная 

помощь по избавлению от чувства вины.  

Возникающие печаль и грусть очевидны и достигают большой 

интенсивности, но продолжаются недолго.  

Часто младшие школьники считают, что смерть является наказанием за 

плохие дела. В этом сказывается непреодоленный эгоцентризм и магическое 

мышление. Они считают смерть маловероятной, не осознают ее возможности 

для себя, не считают необратимой.  

Для подростков смерть становится более очевидным явление. Но они 

фактически отрицают ее для себя, гоняя на мотоциклах, экспериментируя с 

опасными веществами и т. п. Более старшие подростки принимают мысль о 

своей смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, отрицают реальность 

этой возможности.  

2. Несерьезность, мимолетность и незначительность (с точки зрения 

взрослых) мотивов, которыми дети объясняют попытки самоубийства.  

Этим обусловлены трудности своевременного распознавания 

суицидальных тенденций и существенная частота неожиданных для 

окружающих случаев детского и подросткового суицида.  

 

3. Наличие взаимосвязи попыток самоубийства детей и подростков с 

отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним 

курением, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, 

алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами т. д.  

 

4. Депрессивные состояния, которые в детском и подростковом возрасте 

проявляются иначе, чем у взрослых. 

  

Признаки депрессии у детей:  

 потеря свойственной детям энергии;  

 внешние проявления печали;  

 нарушения сна;  

 ухудшение успеваемости;  

 снижение интереса к общению со сверстниками;  

 изменение аппетита или веса;  

 страх неудачи;  

 чувство неполноценности;  

 чувство «заслуженной отвергнутости»;  

 низкая фрустрационная толерантность;  

 чрезмерная самокритичность;  

 агрессивное поведение;  

 соматические жалобы.  

 



Признаки депрессии у подростков:  

 печальное настроение;  

 чувство скуки;  

 чувство усталости;  

 нарушения сна;  

  соматические жалобы;  

  неусидчивость, беспокойство;  

  фиксация внимания на мелочах;  

  чрезвычайная эмоциональность;  

  замкнутость;  

  рассеянность внимания;  

  агрессивное поведение;  

  демонстративное непослушание;  

  склонность к бунту;  

  злоупотребление алкоголем или наркотиками;  

  плохая успеваемость;  

 прогулы в школе. 

 


