
Весна так близко… и так далеко! 

Сезонная хандра, пути преодоления 

Вот уже два дня как по утрам 

появляется солнышко, а настроения 

все так же нет… Совсем не хочется 

вставать по утрам, а повседневные 

дела даются с трудом… 

Это зимняя хандра, очень 

распространенное явление. Весь мир, 

кажется, впал в зимнюю спячку. 

Хороших новостей – минимум, авитаминоз и усталость от тяжести зимней 

одежды. Вокруг помятые лица и сонные глаза. Все замерло в ожидании 

солнца, тепла, отпуска и все это только в будущем… А сегодня – хандра! 

Унылое состояние и душевная пустота… 

Но не пугайтесь, это цикличное временное состояние, причиной всему 

перестройка организма на весну. Световой день постепенно увеличивается, а 

длительность сна уменьшается, вот организм и сопротивляется, ну и, конечно 

же, авитаминоз. 

Но есть и хорошие новости! Лекарство от хандры существует! Это наш 

позитивный настрой! Следуйте нашим подсказкам и солнце снова Вам 

улыбнется: 

Подсказка №1. Самый простой способ справиться с хандрой – это 

поставить себе новую, интересную цель и к ней планомерно прийти. Не 

глобальную, а небольшую и приятную. Длинной не больше недели в 

реализации. Например, связать яркий шарф для весеннего настроения, или 

разобрать зимние вещи в шкафу и отложить их до следующего сезона. Купите 

весеннюю шляпку или вообще смените имидж, можно посетить задорный 

мастер-класс. Постарайтесь больше общаться с энергичными людьми и 

вовлечь их в достижение вашей цели. Вы и сами не заметите, как свежие идеи 

и яркие эмоции захватят Вас и понесут стремительным весенним ветром! 

Подсказка №2. Постарайтесь как можно больше находиться на свежем 

воздухе и под солнечными лучами. Солнечный свет насыщает наш организм 

витамином D, а теплые лучи – согревают! 

Подсказка №3. Пришла пора менять рацион питания. Все «наетые» за 

зиму килограммы, такие необходимые для сохранения тепла, больше не 

нужны! Теперь можно позволить себе более легкую пищу и в больших 

количествах! Овощи и фрукты приветствуются! 



Подсказка №4. Тоже про питание… и про счастье! Стимулируя 

питательными веществами выработку гормонов «счастья» Вы также очень 

поможете своему организму проснуться от зимней спячки. Для этого 

вспоминаем про продукты содержащие триптофан и активно стимулируем 

выработку серотонина употреблением жирной морской рыбы и нежирного 

мяса, орехов (кедровые, грецкие или арахис), капусты, бананов, овсянки, 

сыров (творожков и йогуртов) и, конечно же, шоколад! 

Подсказка №4. Удовольствия! Их в жизни много не бывает! За их 

появление в нашей жизни отвечаем только мы сами и наш организм! Это 

дорога с двусторонним движением: мы доставляем себе удовольствие и наш 

организм вырабатывает «гормоны счастья», и наоборот, когда организм 

вырабатывает нужные гормоны в нужном количестве – мы счастливы. 

Радовать себя нужно! Посетите театр, выставку, организуйте встречу друзей 

за чашкой чая или просто погуляйте по вечерним улицам – это простые 

способы доставить себе удовольствие и взбодрить организм. 

Подсказка №5. Движение! Это одна 

из форм удовольствия для нашего 

организма: запишитесь в спортзал или в 

группу латиноамериканских танцев, а 

может даже парные занятия танго с Вашей 

половинкой освежат Вас и ваши 

отношения! Поставьте машину в квартале 

от работы и пройдитесь пешком! Вы ведь 

сменили имидж и Ваш новый стиль должен радовать не только Вас, но и 

окружающих! Ловите заинтересованные и восхищенные взгляды! Это так 

вдохновляет! Несите красоту в мир!  

Подсказка № 6. «Помогаторы» - это витамины, общеукрепляющие или 

направленного действия. Но помните, перед приемом любых фармпрепаратов 

нужно обязательно посоветоваться с врачом! К сожалению, даже при 

соблюдении всех норм правильного 

питания нелегко получить из пищи 

100% необходимых для питания 

организма и мозга веществ, поэтому 

можно после зимы поддержать 

организм порцией таблетированных 

витаминов. 

Давайте же приближать весну своими 

улыбками! 
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