
Если тот, кто вам дорог, в депрессии 

Педагог-психолог   Соломатина Ольга Рефкатовна 

Депрессию сегодня можно смело назвать болезнью нашего времени. По 

различным данным в России ей страдают от 5 до 15 % населения, и эта цифра 

по прогнозам специалистов будет расти. Еще 50 лет назад этим заболеванием 

страдало в 10 раз меньше людей. Тогда почти не было подростковой 

депрессии. Сейчас распространенность ее среди подростков выше, чем у 

взрослых. За последние годы написано множество работ для тех, кто борется 

с этим заболеванием. Однако близких людей, страдающих депрессией, в 

несколько раз больше. И очень мало литературы о том, как им справляться с 

тяжелыми состояниями, в которых они оказываются. Примером такой 

литературы может быть книга М.Голант, С.Голант «Если тот, кого вы 

любите, в депрессии…». Я познакомлю вас с рекомендациями, выделенными 

мной на основе прочтения этой книги и собственного психотерапевтического 

опыта. 

Когда человека затягивает в депрессию, у близких возникает целый 

спектр эмоций:  

 Они растеряны, испуганы, смущены 

 Не узнают близкого таким, каким он стал 

 Тоскуют по тому, кем он был прежде 

 Чувствуют себя выброшенными из жизни близкого 

 Злятся и огорчаются 

 Чувствуют опустошенность 

 Ощущают себя виноватыми и одинокими 

 Отчаянно пытаются найти путь к общению 

 Сталкиваются с собственной беспомощностью. 

Может захотеться оттолкнуть от себя ситуацию в целом, отрицать 

реальность происходящего, сбежать от нее. В голове крутятся мысли о том, 

как такое могло случиться, что вообще происходит с человеком, как вернуть 

ему прежнее состояние? И волной накрывает отчаяние от безуспешных 

попыток это сделать. Зачастую совершенно непонятно, как нужно себя вести 

с человеком. 

Обычная реакция, когда дорогой вам человек оказывается в депрессии, 

- неверие. Мы не можем понять, что произошло, расстраиваемся и сердимся. 

Шокированы внезапной переменой.  

Нужно знать, как проявляется клиническая депрессия, чтобы ее 

идентифицировать и не обманывать себя, отрицая реальность. 



Согласно четвертому изданию «диагностического и статистического 

справочника психических расстройств, критерием диагноза серьезной 

депрессии является подавленное состояние больного, длящееся изо дня в 

день на протяжении почти двух недель, изменения в аппетите, сне и 

физической активности, а также мысли о самоубийстве. 

Следующий перечень вопросов может помочь вам определить, 

страдает ли ваш любимый человек депрессией, и понять, какая 

медицинская и/или терапевтическая помощь необходима: 

• Человек большую часть времени чувствует себя печальным и несчастным? 

• Он утратил интерес к делам, которые его обычно радовали? 

• Он утратил интерес к сексу? 

• Он выглядит безразличным и апатичным? 

• Он мыслит, двигается и говорит медленнее, чем обычно? 

• У него возникают беспричинные страхи? Его страхи преувеличены? 

• Он стал более зависимым? 

• Он жалуется на странную физическую боль непонятного происхождения, 

которая блуждает по всему телу? 

• Он способен сам делать такие повседневные дела, как, например, помыться, 

одеться, поесть и т. д.? Не требует ли от него огромных усилий выполнение 

таких  простых задач? 

• Им овладевают приступы плача? Он плачет постоянно? 

• Он выглядит сбитым с толку и забывчивым? 

• Ему трудно принимать решения? 

• Он выглядит беспокойным и возбужденным? 

• У него нарушен сон? 

• Он выглядит измученным большую часть времени? 

• Не бывает ли такого, что человек спит целыми часами напролет, но все 

равно не чувствует себя отдохнувшим? 

• Он необычайно раздражителен? 

• Он выражает чувства пустоты и вины? 

• Он потерял аппетит? Не похудел ли он слишком сильно, без всяких диет 

(потеря 5 процентов от обычного веса в месяц)? 

• Не стал ли он вдруг переедать? 

• Он выражает чувства бесполезности и чрезмерного, неуместного 

пессимизма? 

• Ему стало труднее сосредоточиваться? 

• У него возникают повторяющиеся мысли о смерти и самоубийстве? 

• У него были замыслы или попытки самоубийства? 

 

Если вы ответите «да» на первые два вопроса и на любые четыре 

других вопроса, особенно на последний, то велика вероятность, что ваш 

любимый человек в депрессии. 

Настоящая депрессия не обязательно связана с очевидными внешними 

событиями, такими, как смерть или потеря работы. Она может быть 



обусловлена генетической наследственностью и химическим дисбалансом в 

мозге. Депрессия - это не то, что приходит и уходит. Это не просто плохое 

настроение, которое пройдет через неделю-другую. 

Люди, страдающие депрессией, описывают это переживание как 

невыносимое для души ощущение безнадежности и отчаяния, словно у них 

отсутствует «Я». Все, что они видят, чувствуют и переживают, окутано 

черной тучей. Деревья и цветы весной, которые для всех остальных являются 

символом надежды и любви, могут пробудить в страдающем депрессией 

человеке образы тления и распада. В самом деле, такой человек может 

почувствовать, что погряз в отвращении к себе и неукротимой боли, и 

постоянно думать о смерти и самоубийстве. 

Джемисон пишет о том, как ты себя ощущаешь в депрессии: 

«Депрессия кровоточит в отношениях с людьми подозрительностью, 

отсутствием доверия и самоуважения, неспособностью радоваться жизни, 

нормально двигаться и говорить, истощением, ночными и дневными 

кошмарами". Она навевает на вас переживания о том, каково быть старым, 

дряхлым и больным, каково умирать; что значит быть тугодумом, 

непривлекательным, плохо воспитанным, неловким, уродливым, не верить в 

возможности, которые дает жизнь, в наслаждение сексом, в изысканность 

музыки или в способность рассмешить себя и других». 

Эти негативные мысли остаются с человеком изо дня в день, 

пронизывая всю его жизнь. Эти мысли зачастую держатся в секрете от семьи, 

друзей и коллег, но они, как споры, попав на благоприятную почву, 

прорастают, дай им только повод. 

Депрессия не всегда выглядит одинаково: она может проявляться как 

некий спектр эмоций. У людей, пребывающих в депрессии, настроение 

может меняться от тревоги к гневу и отчуждению и затем все может 

повторяться снова. Ваш любимый человек даже может переживать все эти 

эмоции в одном эпизоде. 

Вам приходится жить с хроническим чувством неопределенности, 

поскольку толком не знаете, когда у вашего близкого минует один приступ 

депрессии и когда его настигнет новый.  Может возникнуть чувство глубокой 

потери – даже печаль и гнев – оттого, что жизнь сильно изменилась, перестав 

быть привычной. Важно выражать свои чувства, какими бы они ни были. 

Лучше всего делать это, описывая переживаемые состояния на бумаге от 

руки. Такая практика снимает чрезмерное напряжение и улучшает 

физическое и психическое здоровье. 

Очень сильное влияние депрессия оказывает на отношения. Любому 

из членов семьи тяжко выслушивать, как их любимый человек выражает 

чувства своей никчемности, неполноценности и низкой самооценки. Апатия 

страдающего депрессией и отсутствие интереса к обычной деятельности 



также расстраивает членов семьи, равно как и его постоянные раздумья, 

обеспокоенность и дурное настроение. А попытки как-то подбодрить и 

поддержать приводят чаще всего к агрессии со стороны близкого человека. 

Выражаясь метафорически, человек кусает протянутую ему руку помощи. 

Все это может приводить к серьезным конфликтам, ссорам и еще большему 

отчуждению. Члены семьи начинают бояться проявлять чрезмерную 

навязчивость, но и бездействовать, видя страдания близкого, тоже не могут. 

Самое сложное в этой ситуации – понять, какую занять позицию, и какие 

слова сказать близкому, чтобы ему помочь. 

Исцеляющее отношение к человеку в этом случае выглядит 

следующим образом: 

- не упрекать и не винить близкого в том, что он находится в таком 

состоянии («Посмотри, до чего ты себя и нас довел!..»); 

- не сравнивать его с другими, более успешными и благополучными 

людьми («Другие живут как люди, не заморачиваются по любому поводу…» 

или «Я в твоем возрасте вообще о таком не думал, занимался нормальными 

делами» ; 

- не оценивать его как личность, исходя из его нынешнего состояния 

(«Ты совсем обленился, ничего не делаешь…»), не оскорблять; 

- не говорить ему «Все будет хорошо». Это не работает. К тому же вы 

не можете этого обещать, поскольку не знаете, как будет; 

- не обесценивать чувства страдающего депрессией («Это все ерунда, 

не парься, жизнь прекрасна!», «Не так уж все и плохо») 

Что же следует делать? 

- быть рядом с человеком в позиции не против него, а вместе с ним 

(«Держись. Я с тобой»; 

- являться примером жизнестойкости, достойно справляясь с 

собственными жизненными трудностями и неурядицами. Это будет 

поддерживать в близком человеке надежду на то, что можно справляться с 

жизнью; 

- разрешить себе быть в ресурсном состоянии, иметь хорошее 

настроение, несмотря на того, что близкому плохо. С любовью заботиться о 

себе. Это поможет обоим; 

- отделить в своем восприятии человека от его состояния («Есть 

человек, а есть депрессия. Это лишь состояние, в котором он сейчас 

пребывает. Состояния меняются и переходят в другие состояния.»); 

- мягко побуждать к выполнению посильных обыденных действий («Я 

понимаю, что тебе сейчас тяжело, но надо сделать это…»); 



- дать понять, что вам не в тягость помогать близкому, что вы 

принимаете как дар эту возможность пройти жизненное испытание вместе и 

быть полезным, оказывая поддержку; 

- найти для близкого человека возможность получить 

профессиональную психологическую или психотерапевтическую помощь. У 

самого человека может не быть на это сил; 

- поддерживать во всех его стараниях; 

- осознавать, что кроме вашей помощи, для выздоровления важна 

активность самого человека, чтобы он мог взять свою жизнь под контроль. 

Не следует ждать мгновенного разрешения проблемы. Потребуется 

время и терпение. 

Что делать, чтобы ослабить влияние депрессии на вас: 

 Получайте поддержку для самого себя в общении с другими 

людьми; 

 Занимайтесь самообразованием. Разберитесь с тем, что такое 

депрессия, а затем начните осваивать какую-то новую для себя, 

интересную область знаний; 

 Ведите дневник. Он поможет более ясно видеть происходящее и 

ощущать границы своих возможностей. Можно записывать 

значимые для вас ситуации в следующей форме: 

Ситуация  Эмоции, 

которые в 

ней 

возникли и 

их сила от 

1 до 10 

баллов 

На что я 

могу здесь 

повлиять, 

что от меня 

зависит 

На что я не 

могу 

повлиять в 

этой 

ситуации 

Вывод или 

урок, 

который 

удалось из 

этого 

извлечь 

     

 

 Общайтесь с друзьями. Это прекрасный источник позитивных 

эмоций и поддержки, возможность отвлечься от рутины и 

отдохнуть душой; 

 Сохраняйте привычный распорядок дня. Это прибавит вам 

ощущения безопасности и контроля над своей жизнью. 

 Продолжайте уделять время своим любимым увлечениям. Это 

добавит вам энергии и энтузиазма; 

 Совершайте вылазки на природу. Любуйтесь ее красотой. 

Обращайте внимание на горизонт и перспективу. Это поддержит 

ощущение собственных перспектив в жизни; 



 Заботьтесь о своем здоровье. Находите время для приятной 

физической активности и, при необходимости, для лечения 

существующих заболеваний; 

 Используйте возможность расслабиться, отпустив свое 

напряжение и беспокойство. 

 

Чтобы быть в ресурсе, когда от близкого человека на вас сыплются 

упреки, обвинения и агрессивные высказывания, спасает «мудрость 

молчания». Это особое состояние, когда вы отделяете буквальное 

содержание высказываний любимого человека от тех эмоций, которые за 

ними стоят. Наблюдая жесты, мимику, положение тела человека, вы 

улавливаете вниманием, без суждения и оценок, чувства близкого человека. 

Не погружаясь эмоционально в содержание сказанного и не принимая на 

свой счет, сочувственно молчите. Ваше состояние должно быть наполнено 

спокойствием и восприимчивостью. Это не состояние черствости и 

равнодушия. Вы видите боль человека, признаете ее. Ваше молчание 

наполнено сочувствием. Чтобы научиться этому, необходимо практиковать. 

Это способ отделить себя от ощущения, что на тебя нападают. Он 

нужен, чтобы затем сделать следующий шаг: отразить и подтвердить чувства 

близкого человека. Это делается путем отражения того, что человек 

выражает на эмоциональном уровне, не обязательно затрагивая содержание. 

Например, человек говорит: «Я устал». Может показаться, что в таком случае 

разумно ответить: «Может быть тебе пойти вздремнуть?», отвечая на 

содержание жалобы и делая конкретное предложение. И ваш близкий 

человек сердится, поскольку вы предпочли дать совет, а ему нужно было, 

чтобы его просто услышали и поняли. Но если бы вы сказали: «Дорогой, у 

тебя действительно усталый голос», вы бы подтвердили и отобразили эмоции 

близкого человека. В результате он бы почувствовал себя понятым и ощутил 

бы эмоциональную связь с вами. 

Для подавленного человека нет более утешительных слов, чем 

подтверждение его чувств. 

Люди, выздоравливающие от депрессии, пересматривают и меняют 

свое отношение к жизни.  Уильям Стайрон сравнивает свое выздоровление с 

возвращением из ада:  «Для тех, кто побывал в сумрачном лесу депрессии и 

кому знакома эта невыразимая агония, возвращение из бездны выглядит как 

восхождение поэта, с трудом продвигающегося из адской тьмы все выше и 

выше и, наконец, появляющегося там, где все выглядело для него как 



«сияющий мир». И тот, кто восстанавливает свое здоровье, восстанавливает 

свою способность к спокойствию и радости». 

Люди, которые помогли своим близким вернуться, тоже обретают 

качественно иную жизнь. 


