
Как предотвратить депрессию: профилактика депрессии 

Депрессия является серьезным расстройством психики, при котором страдает сам больной 

человек и близкие ему люди. Человек с депрессией становится грустным, замкнутым в 

себе, неуверенным, не может вести нормальный образ жизни и теряет ко всему интерес. В 

большинстве случаев самостоятельно выйти из депрессии бывает очень сложно, и 

поэтому такой больной нуждается в помощи специалистов. 

Основными причинами развития депрессивного состояния считаются проблемы в личной 

жизни: неудовлетворенность своей работой, конфликты в семье, расставание с близким 

человеком и другие способствующие факторы. Больше всего подвержены развитию 

депрессии неуверенные в себе люди, которые принимают все слишком близко к сердцу. 

Причем женщины более подвержены депрессии, чем мужчины. 

Также способствуют развитию депрессии эмоциональные перегрузки, физическое 

переутомление и длительный стресс, бессонница. 

Признаки депрессии являются: суицидальные мысли или попытки суицида; сильная 

неуверенность в себе; острое чувство одиночества; тревога; отчаяние; негативные эмоции; 

бессонница. 

Иногда депрессивное состояние проявляется как недомогание и тогда больного начинают 

беспокоить боли в сердце, боли в животе, которые сами по себе не являются болезнью. 

Человек с депрессией способен на любые поступки, поэтому настроение его часто 

меняется в течение всего дня. Он чувствует себя никому ненужным. Иногда апатия 

сменяется раздражительностью и наоборот. По ночам больного часто мучает бессонница, 

может возникать страх смерти или суицидальные мысли. Любой разлад в семье или на 

работе при таком состоянии может привести к печальным последствиям в будущем. 

Лечение депрессивного состояния длительное и занимает определенный период времени, 

поэтому легче всего предотвратить болезнь, чем потом избавляться от нее. Не последнюю 

роль здесь играет профилактика депрессии. Главное — это смена обстановки, 

возможность хоть на время забыть о проблемах. 

В первую очередь необходимо научиться управлять своими эмоциями и думать 

позитивно. 

Нужно искать выход из любой ситуации и извлекать из нее положительные стороны. 

Например, даже при разводе можно найти благоприятные моменты для себя: возможность 

найти новые отношения и избежать надоевших скандалов, а также получить жизненный 

опыт. 

Необходимо повышать свою самооценку: думать о себе позитивно, с уважением, отмечать 

свои достоинства и качества, ставить их над недостатками. Нужно научиться радоваться 

тому, что имеешь, отмечать любые мелочи. 



Нельзя брать на себя слишком большую ответственность и стараться всем угодить, а 

также ругаться по малейшему поводу. 

Нужно уметь отделять работу от отдыха и совмещать их. Придя домой необходимо 

оставлять все проблемы на работе и давать возможность своему телу отдохнуть. Дети и 

подростки более других подвержены развитию психических заболеваний. Поэтому для 

профилактики депрессии у них используются консультации с психологами, на которых 

могут присутствовать и родители и близкие люди. Очень важно дать понять ребенку, что 

его любят и ценят, и что он всегда может найти поддержку в случае любой проблемы. 

Правильное питание играет важную роль в формировании депрессивных состояний. 

Полноценный и сбалансированный рацион — это залог здорового организма и 

психического здоровья. Постоянное утомление негативно влияет на общее состояние 

человека, и способствует развитию многих болезней. 

Самыми главными факторами в развитии депрессии являются вредные привычки: 

наркомания, алкоголизм, азартные игры, курение. Все это приводит к расстройству 

личности и меняет ценностное восприятие человека. 

Поэтому в качестве профилактики депрессии необходимо проводить консультации с 

подростками на тему вреда курения и алкоголизма, и рассказывать им о преимуществах 

здорового образа жизни. Это может быть плавание, быстрая ходьба, бег, занятия на 

тренажерах и многие другие виды спорта. Даже легкая гимнастика по утрам способна 

поднять настроение на целый день. 

Никогда нельзя стесняться просить о помощи, наоборот человек, который слишком много 

берет на себя, наиболее подвержен стрессу и негативным эмоциям. 
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