
Почему у меня всегда плохое настроение? 

 

    Давай подумаем, от чего зависит настроение. Иногда самому 

человеку причины его настроения кажутся непонятными: «Почему-то 

вдруг настроение испортилось», или наоборот: «С утра летаю, как 

птичка, на душе легко…» Подобные мысли возникают у каждого. Но 

в действительности настроение всегда чем-то вызвано, имеет 

внутренние или внешние причины. 

   Внутренние причины – те, которые вызваны нашим физическим 

состоянием, темпераментом, восприятием мира, оценкой событий,  

отношением к жизни, людям, себе. Огромную роль в создании 

настроения играет здоровье. Именно оно порождает то общее 

настроение, которое называют самочувствием. Иногда плохое 

самочувствие, или, как еще говорят, пониженный жизненный тонус, 

может сигнализировать о каких-то нарушениях или изменениях в 

организме. Поэтому к своему здоровью нужно быть внимательным, 

ведь именно оно может стать источником плохого настроения. 

   Внешние причины – те, которые находятся вокруг нас. Очень 

важным для твоего возраста источником настроения являются 

окружающие тебя люди – родители, одноклассники, друзья, и 

взаимоотношения с ними. Если в этих отношениях непорядок – с 

мамой вы часто ссоритесь, папа постоянно высказывает недовольство 

твоим поведением, друзья перестали понимать, а девушка (или 

парень) проявляет к тебе полнейшее равнодушие, - то настроение 

портится и жизнь окрашивается в серые тона. 

   Большое значение для настроения имеет деятельность, которой 

занимается человек, ее успешность или неуспешность. Для человека 

твоего возраста такой деятельностью является учеба. Поэтому если ты 

расстраиваешься из-за натянутых взаимоотношений с учителями или 

плохих оценок – это нормально. 

    Причиной плохого или хорошего настроения могут быть отдельные 

факты или события, порой не зависящие от нас, - не успел на автобус, 

споткнулся и упал, заболел кто-то из близких, ссорятся родители. 

Такие события есть в жизни каждого человека. Наше настроение  

может зависеть даже от погоды: светит солнышко, поют птички -–и 

на душе светлей; холодно, идет дождь, на улицу  выйти нельзя, по 

телику смотреть нечего, родители все время воспитывают – и жизнь 

кажется скучной и пустой. 

   Но любой человек (особенно взрослый) должен уметь управлять 

своим настроением. 

   Запомни! Хорошее настроение тебе никто не принесет на 

тарелочке с голубой каемочкой. Создать его можно и нужно самому. 

   Что ты можешь для этого сделать? 



 Проанализируй, из-за чего у тебя портится настроение. Подумай, 

что ты можешь изменить в своей жизни: улучшить распорядок дня, 

записаться в спортивную секцию, подарить маме букет цветов, 

подтянуть математику, переставить мебель или что-то еще? Становись 

хозяином своей жизни, влияй на причины дурного настроения! Если же 

не можешь изменить ход событий – меняй отношение к ним. 

 Подумай, от чего улучшается твое настроение: от встречи с 

друзьями, слушания музыки, улыбки одноклассницы или что-то еще? 

Старайся создавать себе такие ситуации, особенно когда тяжело на душе. 

 Учись рассказывать о своих неприятностях близким, не накапливай и 

не носи в себе негативные эмоции, тяжелые чувства – другой человек  

может подсказать правильный выход из ситуации или хотя бы 

посочувствовать. Впрочем, даже если тебя просто выслушают – тебе 

станет легче. В этой ситуации очень важно правильно решить – кому 

именно стоит поплакаться в жилетку. 

 Всегда помогут исправить настроение самые простые, но приятные 

и любимые дела – прогулка с собакой, танцы, звонок другу, 

фотографирование, бассейн, посещение концерта… А может быть, 

контрастный душ? Или что-то другое? Ищи самый подходящий для себя 

вариант. 

 Полезной будет аутогенная тренировка. Постарайся представить 

себе, что у тебя прекрасное настроение: расправь плечи, подними 

повыше голову, улыбнись своему отражению в зеркале…Ну как? Добавь 

сюда несколько словесных формул, например: «Я спокоен…Я молодой и 

здоровый человек… У меня много впереди…Я многое могу изменить в 

своей жизни… Все хорошо… У меня нет никаких оснований для 

волнения… Я нужен людям и они нужны мне… У меня есть 

друзья…Жизнь прекрасна… Я верю в себя… У меня много сил…Я 

люблю людей… Я улыбаюсь всем».  

 Развивай в себе чувство юмора, умение увидеть смешное в 

неприятностях. Юмор – отличное средство и для того, чтобы победить 

собственные комплексы. 
 


