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Упражнение 

ПЯТЬ ПЛЮСОВ

Подумайте о ситуациях, которые вызывают тревожные 

чувства, мешают спать и пребывать в хорошем настроении. 

Проанализируйте каждую из них и найдите положительные 

стороны (не менее пяти).  

К примеру, вас уволили с работы.  

Плюсы могут быть такими:  

1. У вас появилось время, чтобы отдохнуть.  

2. Вы можете заниматься любимыми делами или проводить 

время с семьёй.  

3. Старая работа не была для вас интересна, а теперь у вас 

есть шанс найти дело, которое соответствовало бы вашим 

талантам и достоинствам.  

4. Вы можете заняться своим профессиональным развитием, 

проанализировать прошлые ошибки и добиться успеха на 

новом месте.  

5. Так как ваш доход уменьшился, вы научитесь более 

грамотно относиться к расходованию средств.  



Упражнение 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

По словам Эйнштейна, «Воображение важнее знания». 

Если в вашем воображении множество позитивных картин, 

то многие из них начнут со временем проявляться в вашей 

обычной жизни. Сначала возникает идея, а затем она 

реализуется. 

Создавайте позитивный образ себя и своей жизни, ведь так 

вы повлияете на своё сознание, качество которого со 

временем отразится на том, как вы себя ведёте, как 

действуете, как делаете выбор. 

Разумеется, только благодаря регулярным, ежедневным 

занятиям можно достичь желаемого результата. Как вы 

понимаете, один день позитивного мышления и практики 

визуализации ничего не изменит. 

Визуализация – это не волшебная палочка, которой стоит 

лишь однажды махнуть и сразу реализовать всё, о чём вы 

мечтали.  



Упражнение 

МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Эту технику рекомендуется использовать, когда вы ставите 

свои цели. Благодаря методике вы сможете сфокусироваться 

на позитиве, на том, к чему стремитесь, а не на том, что вам 

неприятно. 

Опишите ваш идеальный день как можно подробнее. Не 

забудьте о ваших личных предпочтениях и жизненных 

ценностях.  

Вы можете написать о том, что приносит вам удовольствие. У 

каждого эти пункты будут своими. А дальше вам предстоит 

воплотить всё это в жизнь. 

Попробуйте провести свой день идеально, а затем 

проанализировать, что вы смогли сделать, а что — нет. 

Поразмышляйте над эмоциями, которые вы испытывали. 

Если что-то не получилось реализовать, то попробуйте 

прожить идеальный день снова. Повторяйте упражнение, 

пока вы не испытаете удовлетворение от того, как проходит 

ваш день.  


