


Позитивное мышление!
Сутью позитивного мышления является то, что 

не нужно обвинять жизнь в своих неудачах и 
искать в ней какие-либо недостатки. 

Главное правило – воспринимать препятствия, 
как разрешаемые проблемы. 

Важно рассчитывать на собственные силы и не 
надеяться на окружающих. 

Вера в себя побуждает человека к действиям, и 
тогда он не будет считать, что ему все должны.





Преимущества позитивного мышления

1.Здоровье 
Людям, которые позитивно мыслят, просто 
некогда думать о различных заболеваниях. 
Все знают, что самовнушение это огромная 

сила, которая может управлять. 
Если человек не думает о болезни или, если 
он уже заболел, настроен положительно, то 

недуг быстро отступает. 
.



2.Иммунитет
Проводилось множество исследований на 
предмет контроля иммунитета с помощью 

мышления. 
Впоследствии, у людей, которые мыслили 

позитивно, отмечалось усиленная иммунная 
система. 

А пациенты с негативными мыслями были 
склонны к заболеваниям, и их иммунитет 

был совсем ослаблен.



3.Концентрация

Положительные мысли позволяют 
человеку концентрироваться на достижении 

своей цели и не отвлекаться на 
беспочвенные неприятности. 

Таким людям проще эффективно работать, 
затрачивая при этом меньше усилий.





4.Самоконтроль

Чтобы достичь результата как можно 
быстрее, важно не отклоняться от 
поставленной задачи. Позитивное 
мышление является неотъемлемым 

фактором, который помогает человеку 
работать без отклонений от дел.





5.Притяжение положительного
Как говорят многие люди, человеку 

сопутствуют те же эмоции и обстоятельства, 
с которыми он сам подходит к жизни. 
При позитивном мышлении в жизнь 

вливаются нужные вещи. 
Даже если человек не имеет понятия о 

законе притяжения, это не освобождает его 
от сопутствующих неудач. 



6.Расширение кругозора 
Когда у человека случается какой-то сбой в 
работе, то в большинстве случаев он тратит 

много нервов и сил, чтобы разрешить ситуацию. 
Позитивное мышление помогает увидеть 

проблему с другой стороны. 
С такой точки зрения становится понятно, что 

эта проблема не является концом света и нужно 
продолжать начатое. 

Эти сбои лишь закаляют целенаправленность и 
веру в себя.



7.Улучшение самочувствия
Мысли определяют состояние здоровья и 

помогают быстро привести себя в порядок. 
Отмечено, что позитивные люди легче 

переносят заболевания, не подвергая свой 
организм нервным срывам. 

Они понимают, что если будут настраивать себя 
на худшее, то выздороветь, скоро не удастся. 
Оптимисты внимательно относятся к своему 
состоянию и не позволяют болезням одолеть 

себя.





8.Самооценка
Положительное мышление позволяет человеку 

поддерживать уровень своей самооценки. 
Такие люди уважают мнение других, но также 

относятся к таким мнениям осторожно. 
Они уважают собственное мнение и уважают 

себя и своих близких. 
Им хочется жить достойно, и делают для этого 

всё возможное.



9.Отказ от вредных привычек
Существует ошибочное мнение, что 

позитивное мышление не меняет жизнь, 
улучшая её качество, а лишь заставляет 

человека относиться к своей жизни лучше. 
Люди с вредными привычками не могут 

сделать свою жизнь лучше, потому что тратят 
на эти привычки слишком много времени. 

Оптимисты начинают задумываться о 
последствиях и начинают избавлять себя от 

влияния вредных привычек.





10.Снижение стресса 

Стрессовые ситуации всегда выбивают человека из 

колеи. 

Но лишь отношение к таким ситуациям может 

изменить ситуацию в корне. 

Тот, кто мыслит позитивно, выявит для себя полезное с 

возникших препятствий и будет работать дальше. 

Негативный человек будет затрачивать много энергии 

и нервов на возникшую неприятность и в итоге 

останется в негативе. 

Позитив повышает стрессоустойчивость в разных 

вопросах.




