
«Бегом от депрессии» — советы ученикам  

Депрессия 

Депрессия – это душевное состояние, характеризующееся 
продолжительным вялым, подавленным настроением, 
которое влияет на способность выполнять повседневную 
жизнь, иногда выражающаяся в неадекватном поведении. 

К симптомам депрессии можно отнести следующее: 

 вялое, подавленное настроение 

 отсутствие интереса к повседневным делам и 
увлечениям 

 рассеянное внимание и концентрация 

 плохой или, наоборот, чрезмерный аппетит, что ведет к 
нарушению обмена веществ в организме 

 беспокойный сон 

 усталость 

 чувство никчемности и безнадежности 

Самое страшное, что депрессия может привести к плохим 
идеям и мыслям о причинении вреда самому себе, и не всегда 
кто-то бывает рядом, чтобы вовремя вызвать «скорую 
помощь». Остается лишь сочувствовать убитым горем 
родственникам, осиротевшим детям, и только предполагать, 
как сложится их дальнейшая судьба при таких 
обстоятельствах….. 

  

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

 

1. Не замыкайтесь – поделитесь своим настроением, но не 
выплёскивайте свой негатив на окружающих так, как будто 
это они виноваты в ваших трудностях. Даже когда 
настроение ниже плинтуса, не стоит забывать о вежливости. 

2. Не стесняйтесь позвать на помощь. Если вас унижают и 
оскорбляют, ищите поддержку. Это не трусость. Это 
инстинкт самосохранения. Если вы только что пережили 
любовную неудачу, ищите поддержку. В таких случаях 
поделиться с кем-нибудь необходимо. Если в семье беда: 
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кто-то умер или родители разводятся, ищите поддержку. 
Если вам одиноко или страшно, вам просто очень худо, 
ищите поддержку. Подумайте о тех, кому вы не 
безразличны. Если не можете вспомнить хотя бы двух 
человек, обратитесь к психологу. 

3. В конце концов, возможно, вам надо просто выговориться – 
эмоции требуют выхода. Если поговорить не с кем, 
обратитесь к тем, кто разбирается в предмете. Звоните по 
номеру телефона доверия(8-800-2000-122). 

4. Если не можете доверить свои чувства кому-то близкому 
или специалисту-психологу, можете просто вести дневник. 

5. Запомните, что всё меняется. Возможность встречать новое 
утро – радость. 

6. Не считайте себя хуже всех. Иногда с депрессией можно 
справиться, заняв себя чем-нибудь: 

— Начните себя «строить». Делайте зарядку. 

— Спите как следует, а не урывками. Игры, книжки, фильмы 
допоздна подождут – зачем истощать организм? 

— Только напряжённая учёба оправдывает сбитый режим дня. 

— Не употребляйте алкоголь и наркотики. Они провоцируют 
усиление депрессии. 

— Помогайте другим. Ребёнку – мячик достать, бабушке – 
улицу перейти, такому же изгою – объяснить, что всё 
образуется… Мелочи, конечно, но самооценка повысится. 

— Не теряйте чувства юмора. 

— Балуйте себя иногда. Занимайтесь тем, что вам нравится. 

7. Если не можете возлюбить себя, то вспомните, что вокруг – 
люди, и кому-то вы можете быть нужны. Свет не сошёлся 
клином на          тех, кто вас не понимает. «Шоу должно 
продолжаться», потому что жизнь прекрасна, и жить 
интересно… 

 


