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Аннотация: в данной статье указана специфика подросткового возраста, 

объясняются причины склонности подростков к депрессивным состояниям. На 

основе работы со студентами в ГБОУ СПО «Московский областной колледж 

информационных технологий, экономики и управления» Московской области 

сделаны выводы о том, каким образом родители и преподаватели могут и 

должны помочь подростку справиться с этим состоянием. 
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Подростковый возраст – это всегда тревожное время, когда многие физиче-

ские, эмоциональные, психологические и социальные изменения сопутствуют 

жизни молодых людей. 

Нереальные ожидания могут создать сильное чувство неприятия и могут 

привести к глубокому разочарованию. Когда дела идут плохо на учёбе или дома, 

подростки часто реагируют чрезмерно. Многие считают, что жизнь несправед-

лива, чувствуют себя запутанными. Хуже того, подростки подвергаются мощной 

бомбардировке противоречивых сообщений от родителей, друзей и общества. 

Подростки нуждаются в руководстве взрослых больше, чем когда‐либо, 

чтобы понять все физические и эмоциональные изменения, которые они испы-
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тывают. Когда у подростков проблемы в настроении, это может свидетельство-

вать о состоянии психологического дискомфорта или депрессии. Родители и пре-

подаватели должны принять меры. 

Что поможет родителям и педагогам? Подросток, находящийся в состоя-

нии психологического дискомфорта, довольно восприимчив к дурным влияниям 

сверстников, может легко пасть жертвой наркотиков, алкоголя, начинает крими-

нальную деятельность, беспорядочный секс и другие антисоциальные действия. 

Как же можно обнаружить в наших подростках депрессию, помочь им и предот-

вратить трагедию? 

Надо понаблюдать за подростками в то время, когда они уверены, что их 

никто не видит. Вы сумеете обнаружить депрессию, увидев, как меняется выра-

жение лица – когда подросток один, он выглядит ужасно грустным и несчаст-

ным, но как только ему покажется, что кто‐то на него смотрит, депрессия тут же 

скрывается под улыбкой, и создается впечатление, что все в порядке. Таков один 

из способов обнаружить депрессию. Хотя и не лучший. 

Лучший способ выявить в подростке депрессию – это разобраться симпто-

мах, и понять, как они развиваются. Больше всего такие знания требуются тем, 

кто работает с подростками: учителям, школьным врачам, людям, работающим 

в молодежных организациях. Если депрессия легкая, то остановить ее развитие 

и избавить от нее подростка относительно легко. 

По результатам тестирования студентов ГБОУ СПО МОКИТЭУ МО, со-

стояние психологического дискомфорта, близкое к депрессии, могут вызывать: 

− конфликты с родителями; 

− уход из жизни близкого человека, родственника; 

− невозможность самоутвердиться в компании сверстников; 

− конфликт с друзьями; 

− одиночество; 

− проблемы с учёбой; 

− конфликты с преподавателями; 

− разлад в отношениях с любимым (любимой); 
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− отсутствие желаемого количества карманных денег; 

− изменения погоды (долгое отсутствие солнечного света). 

Как могут родители помочь подросткам выйти из депрессии? 

− воспитывая подростка, избегайте наказаний и унижений. Постоянные 

наказания и унижения могут вызвать у него чувство неполноценности и ненуж-

ности; 

− позвольте подростку совершать ошибки. Чрезмерное опекунство над ним 

и принятие решений за него, превратит вашего ребенка в неуверенного человека; 

− дайте ему чувство свободы. Он не может всегда поступать так, как вы 

этого хотите; 

− не заставляйте подростка следовать вашему примеру и идти по жизни по 

вашим стопам. Не старайтесь превратить вашего ребенка в себя молодого; 

− если вы видите, что ваш ребенок подавлен, найдите время чтобы погово-

рить с ним и выслушать его. Даже, если эта проблема с вашей точки зрения ка-

жется незначительной, не обесценивайте его переживания! 

− старайтесь избегать нравоучений. Вместо этого прислушайтесь к ребенку, 

возможно, вы сможете лучше понять причины его эмоциональных проблем. 

Работа с такими подростками является для администрации и педагогов 

нашего колледжа задачей стратегической важности. Необходимо работать в 

системе: 

1. Своевременный мониторинг состояния здоровья обучающихся, проводи-

мый медицинскими работниками. 

2. Своевременное выявление обучающихся с нарушениями поведения в состо-

янии стресса или депрессии и обеспечение их психологической поддержкой. 

3. Формирование с подростками более близких отношений путем довери-

тельных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь. 

4. Учёт особенностей возрастного развития подростков при работе с ними. 

5. Проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания 

признаков стрессового или депрессивного состояния, словесных высказываний 

или изменений в поведении. 
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6. Оказание помощи в учебе обучающимся с низкой успеваемостью. 

7. Контроль посещаемости занятий и прогулов. 

8. Вовлечение подростков в активно‐познавательную внеклассную работу, 

позволяющую проявить самостоятельность, ответственность и инициативу. 

9. Работа с педагогическим коллективом колледжа по разъяснению важно-

сти своевременного распознавания изменения в поведении подростков. 

10. Создание благоприятного эмоционально‐психологического климата в 

учебном заведении. 

11. Планомерная и целенаправленная работа с родителями по профилактике 

поведенческих изменений в ходе общения с подростком. 

Советы психологов по самостоятельному выходу из депрессии: 

1. Не разбирайтесь в причинах депрессии. Одна из основных причин усиле-

ния депрессивного состояния – это разбор причин, послуживших такому рас-

стройству. Мы советуем этого не делать по нескольким причинам, во‐первых, 

Вы всё равно ничего уже не измените, во‐вторых, начав «копаться» в воспоми-

наниях, Вы заставите себя снова пережить те моменты, которые были для Вас 

очень и очень неприятными. Не найдя желаемого ответа, Вы будете раз за разом 

прокручивать в своей памяти те ужасные моменты, и тем самым ухудшать свое 

нынешнее психологическое состояние. 

2. Сон – лучшее лекарство. Ещё с самого детства мы слышим эту мудрую 

поговорку. И это действительно так. Ученые доказали, что для здорового сна че-

ловека необходимо 7 часов времени. За это время мозг успевает полностью «пе-

реварить» всю ту информацию, которую получил за день, и уже с «чистой» го-

ловой начать получать новую. 

3. Питание – очень важный фактор для выхода из депрессии. Ученые уже 

давно установили, что сладкое очень хорошо помогает избавиться от депрессии. 

В частности, шоколад – лучшее средство от депрессии. Шоколад помогает мозгу 

вырабатывать гормон счастья, который в свою очередь поднимает настроение. А 

если оно у человека хорошее, он по определению не может быть в депрессии. 
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Помимо сладкого, в пищу нужно употреблять все, что нравится, но не стоит пе-

реедать. 

4. Спиртное – то, что совсем не помогает самостоятельно выйти из депрес-

сии. Напиваясь, человек может на какое‐то время и чувствует себя лучше, но это 

только на время, потом приходит похмелье, которое несет в себе физическое 

недомогание, которое только усиливает «нервное расстройство». 

5. Физические упражнения очень хороши. Займитесь спортом, желательно 

на свежем воздухе. Свежий воздух в паре с физическими упражнениями – луч-

шее лекарство от депрессии. 

6. Общение с друзьями очень полезно, чтобы выйти из депрессии самостоя-

тельно. Стремитесь к общению на любые темы, не связанные с причинной де-

прессии. 

7. Трудитесь. Труд лечит многие душевные болезни. Беритесь за любую ра-

боту, какая только попадется. Займитесь генеральной уборкой дома, разберите 

старые ненужные вещи, начните ремонт дома или на даче. Сделайте что‐нибудь 

своими руками. 

8. Избавиться от депрессии можно, изменившись. Как говорит народная 

мудрость «Не можешь изменить ситуацию – изменись сам и проблема уйдет». 

9. Задайтесь целью. Стройте планы. Избавиться от депрессии поможет оп-

тимизм и вера в светлое будущее. 

10. Идите по жизни с улыбкой. Улыбка бесценна, хотя она не стоит нам ни-

чего, но искренняя улыбка способна подарить нашим друзьям и знакомым хоро-

шее настроение, а значит, и в ответ мы получим улыбку дорогих нам людей и, 

как следствие, хорошее настроение, которое так необходимо в этот момент. 

А теперь, несколько советов наших студентов о том, как улучшить себе 

настроение: 

1. Следите за тем, чтобы в ваш рацион входила только «здоровая» пища. 

Расстройство желудка и тяжесть способны испортить любое настроение. 

2. Выпивайте стакан любимого сока в особо грустные моменты. Это и по-

лезно и поднимает настроение, как и любой вкусный продукт питания. 
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3. Старайтесь радовать себя фильмами и передачами, настраивающими на 

позитивный лад, а ужасы и репортажи с места преступлений лучше пока отло-

жите. 

4. Слушайте любимую музыку. 

5. Если есть желание и смелость, облейте себя холодной водой или примите 

прохладный душ, это сразу же взбодрит вас и поднимет настроение. 

6. Хорошее средство забыться, хоть и на время, это пойти по магазинам. Ку-

пите себе то, о чем вы давно мечтали. 

7. Справиться с депрессией помогают яркие цвета и ароматерапия. Купите 

несколько апельсинов и разложите их везде, чтобы они всегда попадали в поле 

вашего зрения. Насыпьте в блюдца молотый кофе и расставьте его по разным 

комнатам. 

8. Глядя на себя в зеркало, обязательно улыбнитесь. Во‐первых, так вы пред-

станете перед собой более симпатичным (симпатичной), а во‐вторых, мышцы 

лица, приняв форму, характерную для хорошего настроения, одновременно по-

могут избавиться от депрессии. 
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