
Весеннее настроение. 
Весна – самое непростое для психики человека время года. Одолевает 

раздражительность, эмоциональная лабильность (резкая смена биполярных 

душевных состояний), депрессия, апатия, сильная тревога, вспышка гнева, бессилие, 

уныние, беспокойство. Наиболее сильные проявления этих состояний у людей 

эмоциональных или переживших длительный стресс, подростков, беременных, 

больных депрессивно-маниакальным психозом.  

Наиболее распространённые причины весенних обострений: 

- биоритмы человека не успевают адаптироваться к резкому увеличению светового 

дня, 

- усиливаются гормональные процессы,  
- энергетическая усталость и авитаминоз после зимы. 

Кроме того, организм человека длительное время находится в режиме 

энергосбережения и еще не успел перестроиться, чтобы функционировать в новых 

условиях. На фоне всеобщего оживления природы он тормозит. Человек находится в 

полном физическом диссонансе с окружающим миром.  

В выгодном положении находятся те, кто зимой не забывал про спорт, много 

времени проводил на природе, активно отдыхая, чья работа связана с движением. 

Тем, кто забывал, нужна встряска. Это может быть поездка в другой город, 

путешествие. Побольше движения. Подойдут прогулки и достаточный сон, диета. 

Лень, сонливость будут говорить: «Нет», но Вы им не поддавайтесь.  Для того, 



чтобы выйти на улицу, просто пройтись не нужно сверхчеловеческих усилий, но 

польза велика. Депрессия и апатия в не клинических случаях всегда 

сопровождаются торможением коры головного мозга. Если быть пассивным – 

торможение только усиливается.  Физическая активность, даже в виде 

продолжительной прогулки, активизирует кору. И, если повезет со свежим 

воздухом, то кровь наполнится кислородом. В результате появятся сила что-то 

делать. 

Весной содержание у человека гормонов счастья снижается. Чтобы их непременно 

восполнить, нужно задуматься, что в жизни доставляет Вам радость, и обязательно 

этим заниматься. Необходимо получать эти порции радости ежедневно. Если нет 

ничего, что приносит удовлетворение, самое время заняться поисками того, что 

вызывает положительные эмоции. В принципе, это поиск себя. 

Весной особенно остро ощущается недостаток энергии. Нужны дополнительные 

источники жизненных сил. Энергию дает природа, жизнерадостные люди, 

животные.  Так же наполняет энергией – творчество. Любой творческий акт – есть 

активность, которая запускает мощный энергообмен. Творчество предает силы. 

Лепить горшки, вязать крючком, писать стихи, вырезать из дерева, создавать 

сценарий к празднику – это творчество.  

Весенняя хандра запускает поток негативных мыслей, из которых формируются 

депрессивные установки. Важно понимать, что негативная окраска весной – это 

всегда отражение субъективной реальности. Это не то, что есть на самом деле. 



Поэтому, чтобы вернуться в существующий мир, нужно прерывать мрачный 

мыслительный поток и негативные установки заменять на позитивные. 

 

Стресс весной 

Переносимость весеннего стресса резко снижается. Связано это явление прежде 

всего с общей ослабленностью человека после зимы.  Поэтому очень важно очищать 

организм от шлаков и токсинов, пить много воды, питаться качественной, полезной 

пищей, богатой витаминами, скорее подойдут замороженные овощи, цитрусовые. 

Кроме прогулок и полноценного сна необходимо развивать стрессоустойчивость. 

Старайтесь заранее представлять возможную стрессогенную ситуацию и смотреть 

на нее со стороны, воспринимать себя как участника. Нужно ли вступать в 

конфронтацию или лучше промолчать? Нужно ли работать до изнеможения, чтобы в 

итоге выдать плохой результат? 

Очень часто встречается, что количество стрессоров не снизить. Тем не менее, 

можно снизить их разрушающее действие. Самое эффективное – развивать 

самообладание. 

 

Весна – это лишь трудный этап, требующий повышенного внимания к себе: к 

своей личности, чувствам, отношениям и телу. Однако не стоит забывать, 

весна пройдет, как и любое время года. 

С уважением к Вам, педагог-психолог Валентина Викторовна Е. 


