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Признаки плохого настроения. Причин для этого может быть великое 

множество: сезонная депрессия, неудачи в личной жизни или учебе, 

проблемы со здоровьем или хроническая усталость. Что помогает человеку 

справляться с трудными ситуациями в жизни, переживать неудачи с 

меньшими душевными потрясениями? Что заставляет думать о любых 

преградах, возникающих на пути как о посильных, о легко преодолимых? 

Что рисует на лице человека улыбку, которая остается даже в трудные 

моменты его жизни? Позитивный настрой, позитивное настроение – вот 

ответ на эти вопросы. Оптимистическое настроение несет в себе массу 

положительных моментов! Позитивный настрой улучшает 

работоспособность и влияет, как на физическое, так и на душевное 

самочувствие. Позитивное настроение рождает уверенность в себе. К 

позитивно настроенным людям тянутся окружающие. Так с помощью,  каких 

приемов настроить себя на позитив? Вот об этом сейчас мы с вами и 

поговорим. Создание и сохранение положительного настроя в жизненных 

ситуациях. Способов -  великое множество. В данной статье  поговорим о 

некоторых из них.  

1. Вспомните ситуации про себя и ваших друзей, которые вас 

рассмешили. Войдите в то состояние, когда вы были счастливы и 

посмейтесь от души. Затем вспомните один из моментов вашей 

жизни, когда вам  было плохо, и попробуйте посмотреть на эту 

ситуацию по только что предложенной схеме.  

2. Аромат хорошего настроения. Запах – самая могущественная и 

таинственная сила. Ароматы и способы управлять вашими эмоциями 

извне. Вот несколько примеров: 

 апельсин – улучшает настроение, повышая оптимизм и веру в 

собственные силы, помогает справляться со стрессом, 

депрессией и эмоциональным напряжением; 

  грейпфрут – снимает стресс и улучшает настроение, повышает 

физическую выносливость; 

 гвоздика – улучшает настроение и стимулирует умственную 

деятельность и работоспособность; 



 лимон – улучшает настроение и освежает, помогает бороться с 

депрессией и стрессовыми состояниями, усиливает жизненный 

интерес, помогает быстро и наименее безболезненно 

адаптироваться к новым жизненным условиям, улучшает 

общительность и работоспособность; 

 роза – улучшает настроение, помогая справляться с 

депрессией, дарит положительные результаты в косметическом 

уходе за кожей лица и тела, помогает обрести энергетическую 

гармонию во всех областях жизни; 

 сосна – улучшает настроение, освежает и тонизирует, помогает 

эффективно восстановить силы после тяжелого стресса и 

способствует развитию оптимистического отношения к жизни. 

Формулой хорошего настроения является здоровое тело, ясный ум и 

положительные эмоции и чувства. Тело нуждается в уходе, ум в тренировке и 

очень хорошо, если всѐ сопровождается радостью, позитивом. Ведь смех – 

это лекарство от многих болезней. Ученые рекомендуют вместо 40 минут 

расслабляющего отдыха 5 минут смеха. К примеру, в студенческом 

коллективе или в любом можно провести театр – экспромт. Поднимает 

настроение масса позитива и проявление своих творческих способностей в 

любом виде деятельности. 

 

Рекомендации для гармонизации ума: 

1. Наблюдайте за окружающим миром, природой, наслаждайтесь 

движением облаков, восходом солнца, радугой; 

2. Старайтесь так планировать день, чтобы оставалось свободное время 

на удовольствия, чаще улыбайтесь и размышляйте о хорошем; 

3. В свободное время вспоминайте о людях, с которыми вам было 

приятно и легко, не замыкайтесь в себе, больше фантазируйте и 

экспериментируйте; 

4. Рассказывайте смешные анекдоты и сами сочиняйте веселые истории, 

повесьте в комнате, в квартире  фотографии счастливых и радостных 

людей; 

5. Смейтесь почаще, ведь всегда можно найти повод для улыбки.  

 



 


