
Старые комплексы снова становятся
актуальными, а зажившие душевные
раны опять дают о себе знать. Это всё
сопровождается упадком сил, уста-
лостью, потерей интереса к своим
хобби и безразличием к окружающему
миру. 

Если вы наблюдаете у себя эти или

похожие симптомы, не пугайтесь, воз-
можно вы, как и многие другие люди,

предрасположены к зимним депрессиям

или «Синдрому Сезонного Аффектив-

ного Расстройства».
От обычной депрессии этот синдром

отличается не только тем, что приходит

и уходит в определённое время года, но
и тем, что сопровождается увеличением

продолжительности сна и повышенным

аппетитом, особенно на сладкое.
Что же является причиной этого яв-

ления? Точного ответа на этот вопрос
медицина дать ещё не может. Какую-то
роль тут играет генетическая предрас-
положенность. С другой стороны, сол-
нечный свет, под воздействием которо-
го в нашем организме вырабатываются
гормоны счастья, такие как, например,
серотонин, не попадает к нам в доста-
точном количестве. К этому добав-
ляется стресс (праздники – это тоже
стрессовый фактор) и общий недоста-
ток витаминов. 

Помните, что поставить точный диаг-

ноз, установить причину плохого само-
чувствия и назначить правильное

лечение (психотерапией, медикамен-

тами или светотерапией) может только

специалист на индивидуальном приёме!
Тем не менее, есть вещи, которые вы

сами можете делать для улучшения

своего физического и психического со-

стояния. Для этого нужнa определённая
сила воли, ведь в состоянии зимней

тоски или даже депрессии человек скло-

нен изолироваться от окружающего ми-

ра в своей квартире, мало общаться,
глубоко и надолго уходить в интернет,

злоупотреблять алкоголем, а также по-

стоянно погружаться в самокопание и
негативные мысли, ухудшая этим своё

состояние ещё больше. Из этого «чёр-

ного» круга надо выйти! И сделать это

можно следующим образом:

1. При любой погоде выходить на
свежий воздух. 

Можно совместить приятное с полез-
ным и встретиться с друзьями в кафе. 

Согреваться там лучше не алкого-
лем, а тёплым чаем. Ведь общение с
приятными нам людьми заряжает энер-
гией и повышает самооценку.

2. Меньше заниматься самокопа-
нием, не давать негативным мыслям
овладеть собой, a просто дать им воз-
можность пройти мимо. 

Ведь при плохом настроении поло-

жительных мыслей слишком мало, а не-
гативные мысли вам не нужны. Если эти

мысли крутятся вокруг проблем, то

лучше сразу сделать первый шаг к их

решению, чем переживать из-за них.
3. Прочесть интересующую вас книгу

или посмотреть весёлый фильм. Можно

написать пару коротких сообщений по

интернету, но ни в коем случае не впа-
дать в зависимость от телевизора или

интернета. Это может сильно навре-

дить! Общение должно быть, как мини-

мум, на 80% реальным и только на 20%
виртуальным или интернетовским.

4. Заняться спортом, пойти в бассейн,

сауну или на фитнес, в зависимости от
физических вoзможностей и желания.

5. Сделать что-то приятное себе,

даже если для этого вначале придётся
себя заставлять. Это может быть и по-

даpок самому себе, и что-то, что у вас
получается особо хорошо. Даже ма-
ленький успех может принести большую
радость. О чём вы мечтаете, когда у вас
хорошее настроение?

6. Сделать или сказать приятное дру-
гому человеку. Это лучшее средство от
тоски. Его положительные эмоции пере-
дадутся и вам, заряжая вас положи-
тельной энергией. Помогая другим – Вы
помогаете себе! 

Александр СТРЕЛЕЦКИЙ
Karlsruhe

психотерапевт

«Осень и печаль – две подружки, сестрички», – поёт в своей песне Алёна Апина. То же самое можно сказать и о зиме, когда хо-
лодными тёмными вечерами, а иногда и среди дня людей охватывает чувство грусти, тоски, безнадёжности и пессимизма.
Мысли становятся более негативными. Всё, как будто, окрашено чёрными красками.
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Есть в году особенный день – 14 февраля, когда люди, независимо от возраста и пола, чаще улыбаются, при-
знаются друг другу в нежных чувствах, дарят цветы и строят совместные планы на будущее… Святой Ва-
лентин, в честь которого назван праздник, благословляет с небес всех влюблённых и желает им счастья.

Конечно, хочется подарить что-то

оригинальное и запоминающееся, ро-

мантичное и красивое. Как выбрать по-

дарки, мы сейчас и поговорим.

Можно высказать чувства с помо-
щью языка цветов. Красные розы,

гвоздики, тюльпаны говорят, конечно

же, о любви! Однако совсем молодым

девушкам или, тем более, девочкам, да-

рить их не является хорошим тоном.

Более уместен будет букет белых роз –

полураспустившихся или бутонов.

Такой презент говорит о молодости, чи-

стоте, невинности и… о том, что этой

особе ещё рано думать о любви. Если

ваши чувства только начали зарож-

даться, преподнести лучше не розы, а

другие цветы, которые также имеют

тайный смысл. Например, георгины

(«Мне приятно с тобой общаться»), гла-

диолусы («Мечтаю о встрече с тобой»),

ландыши («Твоё главное украшение –

твоя внешность»), гиацинты фиолето-

вые («Ты не очень нежна со мной»)…

Теперь – о сладостях. С лёгкой руки

летописца Сэмюэля Пеписа жители

Америки в этот день стали посылать

любимым марципаны, карамели и про-

чие сладости. Острым ножиком на них

были сделаны любовные послания, а

цвет лакомств, красный и белый, сим-

волизировал страстную и чистую лю-

бовь. Шоколад и конфеты, торты и пе-

ченье, кексы и пироги – всё это, сделан-

ное в форме сердца или с нарисо-

ванными символами любви – прекрас-

ный подарок! 

О шоколаде стоит сказать особо, по-

скольку в нём содержится то же веще-

ство, что и в мозгу человека, одержи-

мого страстной любовью. Кроме того,

шоколад усиливает сексуальное влече-

ние. Если у вас нет времени на поиски

подходящего изделия – купите любые

конфеты и разложите их на подносе или

на столе в форме сердечка, рядом по-

ставьте забавную мягкую игрушку или

сувенирчик – такой знак внимания спо-

собен растопить сердце любой де-

вушки!

Мужчине вполне допустимо препод-

нести одну красную розу на длинном

стебле или бутылку хорошего спирт-

ного, а на этикетке будет... его портрет

в обрамлении сердечка! Дополнением к

такому презенту могут быть два бокала,

украшенные стразами в виде сердца.

И не забудьте, что независимо от
толщины кошелька и силы чувств,
главным подарком будут ваше вни-
мательное, доброжелательное отно-
шение, забота и любовь. А лучшей

наградой станет благодарная улыбка и

счастливые глаза любимого человека!
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