
Депрессия
это...

Не оставайся один на один с
проблемами.

ОГБПОУ ТомИнТех
Режим работы педагога-
психолога 
с 8:00-17:00
Кабинет 2к10



У депрессии нет
возраста и пола. С ней

может столкнуться
каждый

Депрессия-это

Депрессия (депрессивное состояние) - это
эмоциональное расстройство. Депрессия у детей и
подростков — не просто плохое настроение, это
серьезное эмоциональное расстройство,
накладывающее отпечаток на развитие ребенка
или подростка, его самочувствие, качество жизни.

Симптомы депресии 

• Подавленное, грустное настроение,
продолжающееся в течение долгого времени.
Перепады настроения – от эйфории к апатии и
негативизму.
• Безразличие: ребенок может днями ничего не
делать, не проявлять интерес ни к чему, часами
валяться на постели, уставившись в потолок,
жаловаться на усталость и упадок сил.
• Плохой или повышенный аппетит, расстройства
пищевого поведения (особенно у девочек).
• Нарушения сна – бессонница или, напротив,
выраженная сонливость.
• Чрезмерная тревожность: волнение и
беспокойство наблюдаются по любому, даже
незначительному поводу, и буквально не
отпускают ребенка. Появление страхов.
• Нарушение концентрации, ухудшение памяти,
внимания. Безразличие к учебе.
• Частые головные боли, боли в животе, которые
по результатам исследований являются
беспричинными, не связаны ни с какими
заболеваниями.

Когда нужно обратиться к психологу

• Уход от общения, стремление к одиночеству,
нежелание общаться с друзьями и родными.
• Появление «нездоровых» интересов к тематике,
связанной со смертью и уходом из жизни, а также
резкое изменение круга интересов или друзей (в том
числе в социальных сетях).

Меры профилактики депрессии

1.Рекомендуется изменить обстановку, особенно после
смерти близких, желателен временный выезд в другое
место (санаторий, дом отдыха и т.п.).
2.Избегать самолечения •
3.Внести в свою жизнь больше удовольствий
 4.Сделать свою жизнь разносторонней 
5.Не быть одиноким– стараться налаживать и
поддерживать гармоничные межличностные
отношения (не жалеть времени и сил для тех, с кем
хочется общаться (друзья, коллеги, соседи,
родственники).
6.Следить за своим психическим здоровьем(депрессии
не начинаются в один день, и если вы почувствовали ее
ранние признаки, то необходимо посетить врача –
психиатра или психотерапевта). 

Запомните! Только врач-психиатр Вам
поставит заболевание "депрессия"


