
Позитивные мысли могут изменить вашу жизнь 
 

Мы часто встречаем на своем пути людей, которые пытаются выплеснуть на нас свой 

негатив. Это происходит не потому что вы плохой человек, а просто попали под «горячую 

руку». Казалось бы, если задуматься это же просто прохожий или просто сосед, который на 

всех бросается, требуя к себе внимания и желающий получить адреналин. С подобной 

ситуацией можно столкнуться где угодно. Но как себя вести и как реагировать на такие 

манипуляции. Мы часто бываем не правы реагируя на таких людей сверх эмоционально, так 

как мы подпитываем чужую энергию своей бурной реакцией.  

Важно: 

1. Реагируйте спокойно на людей, которые пытаются вас задеть. 

2. Можно проигнорировать вовсе этот выплеск со стороны. 

3. Можно ответить, но спокойным голосом – без криков, таким способом вы защищаете 

себя, создав определенный барьер   - защиту. 

Конечно, подобному стоит научиться не все себя могут контролировать в 

непредвиденных ситуациях. Но если задаться целью и потренироваться на подобных 

случаях, то спокойствие вам обеспечено в любой ситуации. 

Негативные эмоции, мысли, чувства зачастую приводят к возникновению различных 

заболеваний. Что же делать? Как все изменить? Как не пускать в свою жизнь в свои мысли 

плохое? Важно: 

1. Проснувшись утром улыбнитесь этому миру, 

вы проснулись и это уже должно вас радовать, а не 

огорчать. Будьте благодарны миру за наступившее 

утро. 

2.  Если вы ходите на работу и она вас вовсе не 

радует, а заводит вас в состояние депрессии, 

задайтесь вопросом: «Стоит ли ходить на такую 

работу?» Даже если эта работа приносит отличный 

доход, но вы идете как на каторгу, стоит ли оно того? 

Ведь рано или поздно вы можете сорваться, разрушив 

все или заболеть какой-то серьезной болезнью. Все что мы чувствуем отражается на нашем 

здоровье.  

3. Научитесь расслабляться – запишитесь на йогу, пилатес, фитнес или т.п., занятия. 

Часто бывает, что рабочий график не дает такой возможности, тогда займитесь своим 

любимым занятием, если такого нет, то поищите, заглянув на странички интернета, что 

новенького в мире увлечений, может вас что-то заинтересует. Занятия творческой 

направленности расслабляют, будет хватать даже полчаса вдень, чтобы снять напряжение 

трудодня. Помните от гармонии вашей души зависит не только ваше здоровье, но и 

микроклимат вашей семьи, чем больше в вашей душе спокойствия, тем комфортнее близким 

рядом с вами.  

4. Релаксом так же могут быть походы или путешествия, которые оставят не только 

незабываемые впечатления, но и сблизят семейные взаимоотношения. 

5. Просмотр любимого фильма, сериала, прочтение увлекательной книги так же дает 

свои положительные результаты. Ведь то, что нам нравится, то нас и расслабляет. 



6. Остановитесь, уделите время себе, хоть один 

день в неделю должен быть без особой нагрузки – 

просто день для отдыха, для любимых дел, для чего 

угодно, но только направленного на релакс 

(расслабление). 

Если человек не умеет расслабляться, то он 

держит в напряжении не только себя, но и ближнее 

окружение. Является ли это трагедией, да это личная 

трагедия, которая не дает возможности жить 

полноценно, радоваться жизни. Представьте, как 

живется близким рядом с таким человеком: мало того, что он сам не умеет расслабляться, 

он не дает такой возможности и своим близким и держит их в постоянном напряжении.    

Любите себя, свое окружение, улыбайтесь миру и вы обязательно почувствуете, как этот 

мир улыбается вам. Только позитивно настроенные люди меняют все к лучшему.  

«А как же существующие проблемы?» - спросите вы. Проблемы соответственно уходят 

по мере их решения, но зацикливаясь на них, мы только портим себе жизнь, захламляя наши 

мысли мусором, который ломает здравый смысл и полноценность нашей жизни. Поэтому 

очень важно решать проблемы по мере их поступления и посмотреть на ситуацию можно с 

другого ракурса, что может показать, что это и вовсе ерунда, которая решаема в два счета. 

Важно не создавать себе проблемы там, где их нет! И тогда все будет проще и взгляд на мир 

будет более радостным. 

Вы замечали, что дети радуются жизни не смотря ни на что: да дети не обременены 

заботами взрослых, да они непосредственны и изучают свое окружение, да они маленькие и 

много не понимают, но они улыбаются каждому дню.  Тот взрослый, который умеет 

радоваться жизни как ребенок является примером для подражания. А от того что мы 

зацикливаемся на проблеме ее это не решит, то что мы порой ложимся спать с тягостными 

мыслями только разрушает нас изнутри. В итоге – головная боль, плохое настроение и 

уязвимая душа, которая принимает на себя этот тяжкий груз.  

Как изменить свое отношение к реальности нашей жизни: 

1. Постарайтесь ничего не усложнять, смотрите на любую ситуацию проще. 

Безвыходных ситуаций не бывает. 

2. Запомните, если ваши близкие живы и здоровы, то у вас нет проблем! 

3. Не принимайте все близко к сердцу. 

4. Старайтесь игнорировать людей, которые вам неприятны, если это невозможно, то 

любое общение просто постарайтесь свести к минимуму. 

5. Уходите оттуда где вам не рады, где вам некомфортно. 

6. Ищите себя в своих увлечениях. 

7. Любите себя. Любите свое окружение. 

8. Позволяйте себе расслабляться. 

9. Постарайтесь взглянуть на мир глазами ребенка. 

10. Помните о том, что счастье оно в мелочах (утренняя чашечка кофе, поцелуй 

любимого, объятия ребенка, семейные традиции и т.п.).  
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