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ЗАКОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Смысл Закона ответственности в следующем – 
только вы сами несете полную ответственность за 
свою жизнь, за те события, которые в ней проис-
ходят, за ваши решения, успехи и ошибки. Никто, 
кроме вас,  не виноват в том, что происходит  и 
будет происходить в вашей жизни. Если вы приня-
ли твердое решение начать свой путь  к успеху, 
наберитесь храбрости и примите возможно самое 
важное решение в вашей жизни – возьмите свою 
жизнь под свой личный контроль.  
Как можно применить этот закон 
1.  Научитесь контролировать свои мысли. Не да-

вайте негативным мыслям надолго задерживаться.  
2. Раз и навсегда договоритесь с самим собой, что 
только вы ответственны за вашу жизнь. 
3. Определитесь с вашими главными задачами и 
целями в жизни.  
4.Помните -  никто кроме вас не будет воплощать 
в реальность ваши желания.  

 
ЗАКОН РЕШИТЕЛЬНОСТИ 

Успеха достигают только те, кто решительно идет 
к своей цели, не обращает внимания на ошибки и 
препятствия. Примите твердое решение и начните 
действовать. Не позволяйте лени, вашим привыч-
кам и ограничителям, другим людям влиять на 
вашу решимость. Каждый день делайте что-
нибудь, хоть малую вещь, что будет позволять вам 
двигаться вперед. Не позволяйте себе остановить-
ся. 
Как можно применить этот закон  
1. Определите ваши цели и задачи. Составьте план 
конкретных действий 
2. Расставьте приоритеты и сроки выполнения. 
3. Начните действовать прямо сейчас.  
4. Изучайте полученный опыт для повышения эф-
фективности действий. 
5. Учитесь распознавать те препятствия , кото-
рые мешают вам действовать.  
 

 
      

Всегда помните,  
что вы сами сделали себя  
таким, каким являетесь.  
Это определяется вашим 

выбором и вашими  
решениями.  

Если вы недовольны своим 
положением, то вольны при-
нять соответствующее реше-
ние и выбрать что-то другое.  

Вы всегда свободны  
в своем выборе.  

 

Наш адрес: 
 

664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: 
ogoucpmss@mail.ru 

postinternat2013@mail.ru 
ИРКУТСК – 2013 Г. 



             ЗАКОН  КОМПЕНСАЦИИ 
Чтобы быстрее двигаться по пути к успеху, 
повышайте свой уровень, ищите новую ин-
формацию, приобретайте практический 
опыт. Постоянно двигайтесь вперед, не по-
чивайте на лаврах. И тогда вы получите то, 
что хотите – все ваши усилия будут компен-
сированы тем, что вы приобретете. 
Как можно применить этот закон  
1. Определите вашу конечную цель и напи-
шите список действий, которые будут необ-
ходимы для ее достижения. 
2. Подумайте каких знаний, навыков вам не 
хватает. Начните их приобретать. 
3. Расставляйте приоритеты.  
 

ЗАКОН  НАПРАВЛЕНИЯ               
Закон направления  гласит, что ваш путь к 
успеху должен иметь направление. У вас 
должно быть четкое представление того, 
куда вы хотите прийти, чем вы хотите об-
ладать. Вы должны иметь четкий и кон-
кретный образ вашего будущего, в кото-
ром вы хотите оказаться через определен-
ный вами промежуток времени. 
Как можно применить этот закон  

1. Представьте что бы вы хотели до-
стичь  через 5 лет. Именно результаты, а 
не действия.  
2. Возьмите чистый лист бумаги и запи-

шите. 
3. Выделите главные направления, дости-
жение которых принесет вам наибольшее 
счастье и наслаждение. 
4. Разработайте порядок действий – что 
вам необходимо сделать, чтобы достичь 
желаемого. 
5. Начните делать что-то из списка  прямо 
сегодня – не откладываете свой успех.  
 

 

ЗАКОН  УПОРСТВА          
Путь к успеху – это дорога трудностей и 
преград, ошибок и неудач, побед и дости-
жений. Успеха достигают только те, кто 
продолжал действовать даже тогда, когда 
шансов уже практически  не было. Ваш 
успех во многом будет зависеть от вашей 
способности выстоять перед лицом неудач 
и разочарований.  
Как можно применить этот закон  
1. Начав действовать, примите твердое реше-
ние действовать . 
2. Любые ошибки, проблемы воспринимайте 
как урок, как возможность получить новую 
информацию. 
3.Постоянно развивайте свои навыки и уме-
ния. Держите контроль над ситуацией – это 
поможет избежать многих ошибок. 

ЗАКОН  ПРИЛОЖЕННЫХ УСИЛИЙ 
Ваш путь к  успеху – это прежде всего сово-
купность действий. Недостаточно иметь чет-
кий и конкретный план для достижения лич-
ного успеха. Это лишь начало вашего пути. 
Таким образом, в целом ваш путь к успеху 
будет слагаться из плана, действий и полу-
ченного результата. 
Как можно применить этот закон  
1. Начните контролировать ваши действия. 
Самое важное – это результат.  
2. Повышайте свою эффективность. Постоян-
но совершенствуйте свои навыки, умения и 
знания.  
3. Настройтесь на серьезную работу. Настоя-
щий успех невозможен без приложения мак-
симума ваших усилий. 
4. Постоянно анализируйте ваш план и ваши 
усилия.  
 
 
 

    Успех, как и все в природе, подчиняет-
ся определенным законам. Если вы со-
блюдаете эти законы успеха - вы на пра-
вильном пути. Если же до сих пор ваша 
жизнь далека от идеала, то ваш един-
ственный шанс ее изменить - это изучить 
правила игры и начать применять ЗАКО-
НЫ УСПЕХА в своей жизни. 
 
    Что такое успех?   Cамый точный 
смысл успеха заключается в удовлетво-
ренности своей жизнью, своими дости-
жениями.  Иными словами,  это состоя-
ние внутреннего спокойствия и умиро-
творения, когда каждый день вы встреча-
ете с радостью, вам нравится то, что вы 
делаете и куда движется ваша жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успех 
нельзя измерить деньгами. Есть много 
богатых людей, которые далеки от пол-
ноценного чувства успеха. Так же как 
есть достаточно людей, не обладающих 
большими финансовыми возможностями, 
но имеющих то самое чувство внутрен-
ней радости. 
 
      Законы успеха были открыты много 
веков назад, и не раз проверены за это вре-
мя. Начав воплощать их в своей жизни, вы, 
несомненно, станете успешными. 
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