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Сила 
позитивного 
мышления 

Зачем мыслить позитивно? 

Наше благополучие зависит от качества нашего 
мышления!» Почему позитивные мысли 
притягивают все хорошее, а негативные — плохое? 
Все сводится к простому энергообмену. Если наши 
мысли, слова или поступки несут в себе негатив, то 
ее величество Жизнь отвечает нам тем же. А добро 
в мыслях, поступках и словах порождает Добро в 
жизни. В последние годы эта тема получила 
широкое освещение в средствах массовой 
информации. Часто пишут об этом и в медицинских 
изданиях. Многие медики считают, что наши 
мысли, наше сознание управляют телом, поэтому 
сознание, настроенное позитивно, будет 
способствовать здоровью тела, а частые 
негативные мысли приводят к болезням. Также 
установлено, что чувство озлобленности оказывает 
вредное воздействие на организм, приводя к 
учащению сердечных ритмов, сужению артерий, и 
в конечном итоге к заболеваниям. Чувство 
благодарности, любви, наоборот, приводит к тому, 
что сокращения сердца становятся более 
регулярными — оно работает лучше. Повышается 
и уровень иммуноглобулина «А», который 
защищает наш организм от инфекций и болезней. 
Чувство благодарности к своему организму, к 
своему телу — улучшает работу внутренних 
органов человека. Даже клетки тела «знают» наши 
мысли. Ученые с помощью электроники 
отслеживали поведение клеток человеческого 
тела, регистрируя, как позитивные, так и 
негативные реакции на человеческие мысли и 
действия. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ НОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»  ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА  

Н ИКО Г ДА  НЕ  П О ЗВ О ЛЯ Й 
М ИРА Ж АМ  
НЕ РЕ Ш ИТЕ Л ЬН О СТ И 
РА З МЫ В АТ Ь  Т ВЕ Р ДО 
ВЫ БР А НН Ы Й П УТ Ь.  
 
 

 
 
 
ГЛ АВ Н ОЕ  В Ж ИЗН И -  
НА УЧ ИТЬ СЯ  В СЕ 
ПО ВО Р ОТ Ы  СУДЬБ Ы 
ПР ЕВ Р А ЩА ТЬ  В  З ИГ ЗА Г И  
УДА Ч И.  
 
 
 
 
К АЖ ДЫ Й ДЕН Ь Н Е МО ЖЕ Т 
БЫ ТЬ Х О Р ОШ ИМ ,  Н О Е СТЬ  
ЧТ О - ТО  Х ОР О ШЕ Е  В  
К АЖ ДО М ДН Е  



Прежде, нужно начать менять свое отноше-

ние к себе. Часто мы относимся к самим себе 

очень строго, требовательно. Коря за каждую 

неудачу или промах. Причем мы склонны пре-

увеличивать, раздувать проблему до огромных 

масштабов. Это в корне неправильно. Ошибают-

ся все, отрицательные эмоции к себе —  это 

первый признак пессимиста.  Возьмите за пра-

вило сводить к минимуму самокритику. Уважай-

те себя и принимайте таким, каким вы являе-

тесь. Наверняка, у вас есть множество положи-

тельных качеств, сделайте на них акцент, не 

терзайте себя, не занимайтесь самобичевани-

ем. Это к добру не приведет. 

Используйте установки. Использование уста-

новок может в корне изменить мышление, 

направив его в положительную сторону. Они 

способны выработать привычкумыслить пози-

тивно. При  этом негативным мыслям не будет 

места в вашем сознании. При каждом удобном 

случае, если вы чувствуете, что одолева-

ют плохие мысли, прогоняйте их при помощи 

установок. Напишите на листке бумаги несколь-

ко вариантов позитивных утверждений, напри-

мер, «я могу…», «я сделаю….», «я научусь, это 

совсем не сложно», «я справлюсь», «я счастли-

вый человек», «я добьюсь успеха» и так далее. 

Научитесь видеть в любой ситуации положи-

тельные аспекты. Даже если с вами случилось 

неприятное событие, сумейте найти что-то за-

бавное, веселое. Каждую неудачу лучше вос-

принимать как опыт, а он, в свою очередь, бес-

ценен. Старайтесь чаще улыбаться, смеяться. 

Это талан, видеть в отрицательном положитель-

ное. Это невероятная способность превознесет 

Как научиться мыслить позитивно? 

Одно из главных правил позитивного мышле-

ния — отказ от внешних подавляющих факто-

ров. Общайтесь только с добрыми людьми, кото-

рые вас радуют, не раздражают. Здоровые друже-

ские отношения с жизнерадостным человеком от-

разиться на вас. Разорвите всякий контакт с теми, 

кто портит настроение. Сведите к минимуму нега-

тив, который идет извне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте благодарными. Каждый день уде-
ляйте некоторое время тому, чтобы напом-
нить себе обо всем хорошем, что есть в ва-
шей жизни. Благодарите себя и других.  

 

Не тратьте время на пустые 
переживания. Вы не бог и не можете 
контролировать все на свете. Избавьте 
себя от тревоги, которая появляется 
вследствие неконтролируемой ситуации. 
Невозможно изменить мир, некоторые 
обстоятельства, и это вполне нормальное 
явление.  

Заведите тетрадь, где записывайте свои 
удачи и победы. Регулярно просматривайте 
записи, хвалите себя за успех, за достижения. 
Это, во-первых, очень мощная мотивация, во-
вторых поднимается самооценка, а, 
следовательно, позитивное мышление 
посещает чаще и чаще. 

Выкиньте страхперед неизвестностью. 
Это конечно, относиться к 
поставленным целям. Многие так и не 
добиваются их, тревожась, испытывая 
страх, который не дает развиваться. У вас 
все получится, верьте в себя. 
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