
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  

 ПУТЬ В СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА! 



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 это ОБЯЗАТЕЛЬНО? 

Ваша сегодняшняя жизнь 
(отношения, финансы, удача, успех, 
здоровье и мн.др) – это результат 
Ваших предшествующих мыслей!!! 
Всё, что вы думали вчера – сегодня 
стало Вашей реальностью! Можно 
изменить своё будущее просто 
изменив ход своих мыслей прямо 
сейчас! 

Не верите? Тогда книги А.Свияша, 
Кехо, Зеланда, Луизы Хей, Б.Трейси, 
Н.Правдиной и многих 

Дгурих расскажут Вам об этом.  

Миллионы испробовали их методику 
– и могут на собственном примере 
показать как ЭТО РАБОТАЕТ!!! 



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 языком фактов? 

Жалуетесь на жизнь? 

Получаете неприятности! 

Ваш разум и 
Ваша жизнь 
должны быть 
под контролем 
Вашего 
сознания и 
Вашей мысли.  
Думая 
позитивно Вы 
улучшаете 
Вашу жизнь 
уже Сейчас!  

Хотите изменить свою жизнь? Создавайте ее 
сами!!! Ваш подсознание – центральный 
процессор программирования Вашей жизни.  



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 это ЗАЧЕМ? 

Жизнь Ваша полна неприятных 
сюрпризов? 

Вспомните-ка, как Вы говорили о себе и 
близких, знакомых, коллегах еще  вчера? 

Какие эпитеты выбирали к сложившимся 
ситуациям? Какие страхи Вас Мучили? 

Именно они – проекция сегодняшего дня! 

Хотите ЗАВТРА лучше чем ВЧЕРА? Тогда 
УЧИТЕСЬ МЫСЛИТЬ ТАК, чтобы МЫСЛИ 
были осознанными и ТЕМЫ, которых Вы 
ожидаете в жизни как желанных гостей!  

Нас не учили в школе КАК ЭТО делать. Но 
никогда НЕ ПОЗДНО научиться думать и 
координировать свою ЖИЗНЬ!  



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

законы воздействия 

1) Закон КОНТРОЛЯ: направить в нужное русло 
или уйти от ситуации.  

Элеонора Рузвельт: «Никто не может Вас заставить 
чувствовать себя униженным… без Вашего 
согласия». 

Вы должны быть решительным и знать к чему Вы 
стремитесь. 

 

2) Закон ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ: управляемая 
Богом Вселенная имеет четкие законы. 

«Что ты сеешь, то и пожнешь!» царь Соломон. 

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем 
проклинать темноту» (шотландская пословица) 



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

законы воздействия 

3) Закон ВЕРЫ: Вы получаете по вере! 

Для тех, кто верит (как в хорошее, так и в плохое), 

результат равен вере. Пример: Колумб, Эдисон, 
Эйнштейн, Моисей…  

 

4) Закон ОЖИДАНИЯ: чего ждете с уверенностью, 
результат станет обязательным!  

Страхи или мечты – выбираете сами, но если 
уверенно ждать, то они непременно сбудутся! 

 

5) Закон ПРИТЯЖЕНИЯ: Вы – живой магнит и 
привлекаете в свою жизнь людей и события, 
которых свизуализировали себе сами! 



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 

законы воздействия 

 6) Закон СООТВЕТСТВИЯ: Ваш внешний мир  - не 
что иное, как ОТРАЖЕНИЕ внутреннего мира.  

«И по плодам их узнаете» (Библия) 

«Нужно быть кем-то, чтобы сделать что-то» (Гёте) 

 

7) Закон МЕНТАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ: 

Мысли материализуются – заряженные Вашими 
эмоциями, они становятся Вашей реальностью. 
Вы привлекаете позитивных людей, ситуации, а 
затем пожинаете положительные следствия! 

Можно изменить свое будущее в любой момент 
просто взяв под  осознанный контроль 
собственное мышление! 

   



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
как воспитать позитивное мышление 

• Закон подстановки уничтожения отрицательных эмоций, не предмет 
выбора а обязательства 

• Методика Кайдзен 

1)Понимать что абсолютно всё можно и необходимо улучшать 

2)Ни один день не должен проходить без каких то улучшений (в структуре, семье) 

3)Не критиковать а предлагать способы улучшения 

4)Уходить от стандартов в мышлении,находить пути улучшения любой работы 

5)Решение проблемы как ступень возрастания 

• Любовь (мгновенно замыкать отрицательные деструктивные эмоции на положительные, 

конструктивные) 

• Похвала ( человек с высоким чувством ответственности всегда положителен, он старается 

поддержать других) 

• Прощение (отрицательные эмоции, такие как сомнение, страх, зависть, ревность, злость надо 

прощать но и учить изменять на положительные – уверенность, смелость, благородство, любовь, 
доброжелательность, профессионализм) 



ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 это…? 

Позитивная психология лидера Вивасан – для каждого своя, 

Домашнее задание : 

Найти позитив в работе с Вивасан ? 
 


