
«Весеннее настроение» 

Наступает весна – и это самое замечательное время года, когда пробуждается все 

вокруг… сугробы превращаются в озорные ручейки, мы слышим звонкую капель с 

крыш, трепетное щебетание птиц, яркое теплое солнышко согревает нас, день 

становится длиннее, а значит впереди для каждого из нас происходят обновления и 

перемены. И с приходом весны меняется не только природа, но меняемся и мы, и 

наши детки.  

Наш живой организм неразрывно связан с переменами времён года и времени суток. 

Чередование сезонов, изменение климата и нашего рациона питания, всё это 

неразрывно связано с нашими психическими процессами. В такие периоды, даже 

чувствительные люди особенно нелегко переживают этот период. 

В нашей статье мы попробуем более подробно рассказать о некоторых причинах 

«обострений» у детей, а также затронем вопросы профилактики. Можно отметить, 

что данная статья будет актуальна и для взрослых, 

Статистика показывает, что начиная с октября для осени, и с апреля для весны, число 

пациентов с обращением к невропатологу и психологу увеличивается на 20-25%, а у 

детей в эти периоды – около 40%. 

Причины в основе такого резкого скачка тесно взаимосвязаны в изменениях 

гормонального фона человека, когда организм переводит себя на зимний или летний 

режим функционирования. 

Даже у людей без неврологических проявлений, бывает нарастает 

раздражительность, недовольство, тревожность в эти периоды. Осенью появляются 

серые оттенки настроения, грусть, апатия и др. А весной наоборот могут развиваться 

различные активные состояния, гиперактивность, возбудимость и д.р. Конечно же 

многие взрослые умеют контролировать такие состояния, и они не особо влияют на 

их деятельность. 

И в весенний период, особенно у детей возрастает активность. Могут участиться 

случаи невнимательности и забывчивости, произойти усиление частоты и силы 

эмоциональных реакций. Но под мягким контролем взрослых новую энергию ребёнка 

можно направить в нужное русло, вот только не стоит забывать о том, что 

интересные для родителей вещи могут абсолютно не интересовать ребёнка. В тоже 

время, весеннее время – отличная пора для физической активности. 

Причины и особенности «весенних симптомов» 

Усталость, стресс, давление со стороны взрослых и чрезмерно загруженный график 

способствуют усилению невротических симптомов. Поговорим немного, о каждом из 

расстройств. 

 Астено-невротический синдром 



Это состояние в обыденной жизни, обозначается как хроническая усталость. Думаю, 

многие родители сталкивались с чем-то похожим на неврастению. Основные 

симптомы: повышенная раздражительность; быстрая истощаемость; чрезмерная 

возбудимость; резкое снижение уровня самоконтроля; появление слезливости или 

обидчивой агрессивности; снижение объёма внимания; резкое снижение физической 

активности; падение интеллектуальной активности; нарушение сна; ухудшение 

аппетита; нарастание апатии. 

У детей с таким синдромом, часто появляются психосоматические симптомы, вроде 

болей в животе, тошноты или головных болей. Многие дети могут начинать 

жаловаться на ночные кошмары и боли в области груди. 

 Навязчивый невроз 

Картина этого невроза у детей несколько отличается от картины болезни взрослых. 

Дети редко жалуются на «прилипшие мысли» или умственные действия, поэтому 

отследить проблему бывает крайне трудно. Однако у большинства детей начинают 

появляться навязчивые действия: инициирование различных звуков в виде кашля, 

першения в горле, трясение руками, моргание глазами и т.д. При этом, в отличие от 

взрослых, совершаемые с определённой регулярностью движения не вызывают у 

детей дискомфорта, а наоборот могут служить разрядкой для напряжённой нервной 

системы. В тоже время некоторые дети осознают, что их действия бессмысленны и 

тяготятся их, пытаются спрятать. 

 Истерический невроз 

Опять же у детей симптоматика несколько отлична от взрослой, если у взрослых 

людей встречается демонстративное поведение, то у детей дошкольного возраста 

симптомы чаще соматизируются (маскируются под физические заболевания). 

Нередко истерический невроз называют бегством в болезнь. Это шанс получить 

внимание, отдых и добиться своего. 

 Тревожный невроз 

У детей в чистой форме редко встречается. В тоже время тревога при осеннем или 

весеннем обострении неврозов может развиваться как вторичный симптом по 

отношению к основному заболеванию. К слову, нарастающая тревога и плаксивость 

также служат хорошими индикаторами приближающего рецидива заболевания. 

Предупреждение и профилактика - «весенняя забота» 

В данных весенних «обострениях» у детей с неврологическими особенностями 

организма, в основном профилактической мерой может быть сочетание 

психофармакологических (с разрешения лечащего врача) и психотерапевтических 

(психолог, психотерапевт) методов лечения. Лекарства назначаются только лечащим 

врачом, и лишь в крайней необходимости, а терапия делится на основную и 

поддерживающую. 



Для детей, которые до этого наблюдались у врача, либо прошли курс лечения, важно 

предотвратить рецидив заболевания. Нужно помнить и поддерживать растущий 

детский организм – именно в эти непростые периоды. 

 Во-первых, ребёнок нуждается в хорошем отдыхе и свободном времени. Весной 

необходимо внимательно следить, чтобы дети придерживались сбалансированного 

режима дня и не переутомлялись. Отсутствие свободного времени на детские дела 

(игры, творчество, общение с друзьями)  – верный залог рецидива заболевания. 

 Во-вторых, полноценное питание. В наше современное время процветает 

индустрия витаминов и БАДов, однако при полном рациональном питании в 

соответствии с возрастными нормами ребенка (мясо, овощи, фрукты, орехи и 

натуральные сладости – мёд, например) молодой организм особенно нуждается в 

дополнительных питательных веществах. Психика детей ещё очень чувствительна 

к изменениям физиологических состояний. 

 В-третьих, совместная и интересная ребёнку деятельность с родителями. Но самое 

большое значение в успешности терапии имеют спокойная домашняя атмосфера и 

безусловная любовь близких. Родителям, в первую очередь, нужно наладить с 

ребенком доверительные и эмоционально теплые отношения. Чувство поддержки 

во взрослом откроет для ребёнка канал для выпуска негативных переживаний и 

состояний.  

 Постараться уберечь ребенка от внешних негативных факторов – негативные 

разговоры в присутствии детей, исключить выяснение семейных конфликтов, 

просмотра негативного содержания фильмов, мультфильмов, новостей, игр и д.р.; 

 Собственным положительным примером показывать детям, как нужно справляться 

с трудными эмоциональными состояниями и жизненными ситуациями; 

 Желательно ограничить посещение шумных мест с большим скоплением людей. 

Аттракционы, кинотеатры, цирки, игровые батутные центры и д.р.  

 Попробовать снизить интеллектуальные и физические нагрузки. Командные и 

активные виды спорта способствуют перевозбуждению ребенка. Повышенная 

интеллектуальная нагрузка приводит к переутомлению и, как следствие, к 

повышенной раздражительности, и отсутствию мотивации. 

 Почувствуйте весну повсюду: одевайте себя и ребенка по погоде, после зимних 

холодов многие по инерции ходят в теплой одежде. Порадуйте себя, 

оденьтесь полегче. Впустите весну в дом, поставьте в доме веточки ивы или тополя 

в вазочку с водой. Пусть у вас на глазах набухают почки, листочки распускаются 

раньше, чем на улице. Очень радуют живые цветы, они, как вестник лета, 

добавляют радости и уюта. Наблюдайте вместе с ребенком за такими чудесами 

природы. 

Надеемся, что наша статья была интересна для наших уважаемых читателей. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим детям, и до новых встреч! 

С Весной Вас!!! 

Педагоги-психологи: Бернаева З.С., Горбатенко М.А. 

 


