
 

 

Осенняя хандра школьников: как помочь справиться? 
  Тоска, уныние, значительное снижение или полная утрата интереса к любимым занятиям — особенно часто эти симптомы возникают в переходное 

(с осени на зиму) время года, когда снижается количество солнечного света, все в природе замедляется, а растения и большая часть животных 

впадает в спячку. 

  Психика ребенка и подростка чутко реагирует на природные циклы, что отражается на жизненной активности и эмоциональном фоне. В 

зависимости от степени проявления симптомов, нередко речь заходит о сезонном психологическом явлении — хандре. У хандры достаточно 

молодой возраст – наблюдать ее мы можем не только у подростков, но и у детей с детсадовского возраста, то есть уже лет с трех. 

Почему у детей возникает хандра? 

  С начала учебного года к середине осени у детей и подростков накапливаются стрессы, усталость и недосып, кроме того, одним из серьезнейших 

факторов возникновения осенне-зимней хандры является недостаток солнечного света, который приводит к дефициту витамина D. Немаловажную 

роль играет нарушенный режим сна и бодрствования, недостаточная физическая активность и слишком редкое пребывание на свежем воздухе.  

Специалисты выделяют несколько признаков сезонной хандры. 

 Раздражительность и слабость. Нервная система истощается. У детей и подростков возникает состояние нервозности, чрезвычайно 

обостренной реакции на любые раздражители (звук, свет, цвет, тактильные ощущения). Попросту говоря, нервная система ребенка в этом 

состоянии реагирует даже на не сильно выраженные воздействия. 

 Перепады настроения. В психике школьников преобладают перепады настроения, сниженный эмоциональный фон, снижение мотивации 

вплоть до апатии, напряженный настрой и вспышки агрессии. Также ярко проявляются расстройства аппетита и расстройства сна (это и 

трудности с засыпанием, и низкое качество ночного сна, когда после ночного сна ребенок просыпается с трудом и не чувствует себя 

отдохнувшим). 

 Плохие оценки. Заметно снижаются когнитивные показатели, что проявляется в малой работоспособности, затруднениях с концентрацией 

внимания (ребенку сложно сосредотачиваться и удерживать внимание, трудно усваивается новая информация), также замедляется мышление 

и ослабляется память. 

 Постоянная усталость. На физическом уровне наблюдается хроническая усталость, состояния разбитости и замедленного восстановления 

сил. Дети и подростки начинают часто болеть простудными заболеваниями, мигренью. 

Как избавиться от хандры? 
  Многие психологи и педагоги рекомендуют родителям не игнорировать признаки детской хандры, которая постепенно может перерасти в более 

серьезную проблему, а помочь подростку или ребенку преодолеть хмурое время года. Как избавиться от хандры? 
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 Свежий воздух. Первое, что нужно делать, чтобы избавиться от осенней депрессии, – ежедневно проветривать свою спальню и рабочее 

место. Это обеспечит достаточное количество кислорода. Свежий воздух поможет организму нормально функционировать, а мозгу – лучше 

работать. 

 Активный отдых. С друзьями можно сходить не только в парк, но и какое-нибудь интересное место: скалодром, веревочный лабиринт, 

батутный парк. А можно включить любимую музыку и с удовольствием заниматься домашними делами. Главное – научиться отдыхать и 

получать удовольствие от жизни, тогда осенняя хандра не страшна. 

 Витамины и питание. Недостаток солнечного света можно компенсировать витаминами – не зря врачи рекомендуют осенью пропить курс. 

А еще кушайте много пищи разных цветов, фруктов, овощей, натуральных соков. Это - простой способ обеспечить получение большего 

разнообразия питательных микроэлементов. Улучшить настроение можно и с помощью сладкого. Несколько кусочков шоколада или конфета 

к чаю никому не повредит. Однако перебарщивать со сладким не стоит, чтобы не было проблем с пищеварением и фигурой. 

 Здоровый сон. Осенью стоит наладить режим дня и «перестроить» свои биологические часы. Нельзя ложиться спать слишком поздно – утром 

будет очень тяжело встать. Перед сном лучше отказаться от телевизора и отложить смартфон подальше от кровати, так как просмотр 

новостной ленты не поможет уснуть. Лучше просто закрыть глаза и подумать о произошедшем за день, помечтать, построить планы на 

будущее. 

 Больше яркого искусственного света в помещении и максимально используем возможность погулять днем, особенно если выдалась 

солнечная погода. Выстраиваем режим дня ребенка в соответствии с сезонными изменениями в природе. Ложиться спать нужно чуть 

раньше, чтобы было достаточно времени для полноценного отдыха. Наложите вето на ночные тусовки в соцсетях или просмотр 

видеороликов. Тусклое освещение от экрана телефона или монитора способствует усилению выработки белка TNF, вызывающего 

депрессивное состояние. Утром и вечером старайтесь, чтобы освещение было достаточно ярким, купите для комнаты ребенка 

максимально яркие лампы. 
 Планы на будущее. Кстати, мечты – тоже неплохое средство от осенней хандры. Вместо того, чтобы жалеть о прошедшем отпуске, стоит 

помечтать о предстоящем, а потом и запланировать его. Очень актуально строить планы на зимние каникулы. 

 Смена имиджа. Я также посоветовала бы изменить пространство вокруг себя. Поясню: можно внести в свой дом, гардероб, пищу больше 

ярких красок, такая обстановка не позволит поддаться депрессии. 

 Что еще можно сделать для улучшения эмоционального состояния ребенка? Конечно, обниматься. Тактильный контакт важен для детей 

любого возраста, так что больше обнимайте и малышей, и подростков. С этим средством невозможно переборщить. 

 

  Хандра — понятие сезонное, и если взять себя в руки, то с удивлением можно отметить: осень закончилась, а плохое настроение так и не 

появилось. 

 


