
Подростковая депрессия
Каким бы веселым, смелым и решительным ни был человек, у всех случаются ситуации, с 
которыми они не в состоянии справиться в одиночку. Подростковый период – это время, 
когда ребенок сталкивается каждый день с новыми и неизвестными ему вещами, проблемами, 
понятиями.

Все это представляет собой набор трудностей, которые день от дня все больше утомляют 
впечатлительного подростка, и это может привести к депрессии.

Важно не допускать до этого, поговорить состаршеклассником о депрессии, способах ее 
предотвращения, лечения, а также предложить в беседе свою помощь в случае 
соприкосновения с трудностями и проблемами.

Как справляться с проблемами
Некоторые родители сетуют на несамостоятельность и инфантильность своих выросших 
отпрысков. В это же самое время подросшие чада сетуют на гиперопеку со стороны 
родителей, которая не дала им подготовиться, как следует к вступлению в самостоятельную 
жизнь, которая так и кишит непрекращающимися проблемами.

Важно дать подростку ценные советы и научить его не скрываться от своих проблем, а решать
их как можно скорее, при необходимости прибегая к помощи близких людей.

Мы в ответе за тех, кого мы приручили
Старшеклассник, как и дети младшего возраста, частично познает сферу взаимоотношении 
начиная из семьи, домашних питомцев, близких друзей. Важно говорить с подростком об 
ответственности за жизнь питомцев, об ответственности за людей, которые находятся рядом.

Особенно актуальна данная тема для современных отроков, которые привыкли жить в свое 
удовольствие, и не задумываются о чувствах окружающих людей.

Эгоизм, эгоцентризм, самолюбование и самовозвышение – это отличительные черты 
нынешнего поколения юношей и девушек. Это поколение необходимо научить тому, что 
наивысшая ценность – это человеческая жизнь, и тому, что мы за нее ответственны.
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