


Как обрести уверенность и научиться говорить «нет». 
Экспресс-тренинг

Как открыть скрытые таланты. Экспресс-тренинг

Как развить уверенность в себе и повысить самооценку. 
Экспресс-тренинг

Как сохранить любовь и взаимопонимание в паре. 
Экспресс-тренинг

Как сделать свою жизнь еще лучше. Экспресс-тренинг

Как сохранить спокойствие ДЗЕН в беспокойном мире. 
Экспресс-тренинг

Как стать счастливым. Экспресс-тренинг

Как научиться каждый день радоваться жизни. 
Экспресс-тренинг

Как научиться любить и быть любимым. Экспресс-тренинг

Как привести все в порядок и избавиться от ненужного. 
Экспресс-тренинг

В этой серии:В этой серии:

Готовятся к выходу:Готовятся к выходу:



«Я в порядке, в
се в порядке,

я в порядке, все в порядке…»1

1  Песенка из интермедии французского комика, сценариста и режиссера Даниэля Амиду, 

известного, как Дэни Бун (примечание переводчика).
2  Изучающая счастье научная дисциплина называется Позитивная психология, 

ее преподают в университетах (в частности, в Северной Америке), не путать 

с течениями позитивного мышления!

Еще одно выражение, которое должно убедить нас в том, что 

достаточно позитивно мыслить2, чтобы дела пошли лучше 

и счастье само вас нашло?

Успокойтесь, дорогие читатели, цель этой книжки — иная. 

Что бы вы об этом ни думали, вам не удастся спастись от 

тирании реальности!

Нет, счастье — это совсем не просто… но не обязательно 

слишком сложно. Ведь наши друзья-ученые вновь открыли то, 

что философы и мудрецы повторяли со времен античности:

Счастье на дороге не валяется,Счастье на дороге не валяется,

его созидают и тренируют.его созидают и тренируют.
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Жаль, что в школе еще не обучают такому предмету, 

как счастье. Но существуют дополнительные занятия для от-

стающих! В частности, книжка с упражнениями, которую вы 

держите в руках!

Итак, беритесь за карандаши, чтобы развить в себе ощуще-

ние счастья… и стать культуристом, тренирующим счастье!
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Примечание:Примечание: Этот тест не имеет ничего общего с фило-

софским или религиозным пониманием счастья, он касается 

обыкобык  новенного счастьяновенного счастья, такого, каким его видят люди, прини-

мающие участие в статистическом анкетировании и научных 

экспериментах.
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Результаты вы найдете на странице 30. Но прежде чем 

проверить ответы, лучше продолжите чтение…
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Мой перечень счастья

Я был (а) бы счастливее, если бы…

тььастаь счаь тььчастаь счь часть счасть

ЯЯЯ ббЯ быбЯЯЯ бы ы счассчассчасыл (а) ба( ) б( ) был (а) тливее, еслл ееслтливеетливее если быби би ббы…

перечп чеччпереперечрМой поойоМ йММойМой еньен

Ах, если бы только у меня было…Ах, если бы только у меня было…

Что вам, возможно, необходимо для того, чтобы стать счаст-

ливее? Дополните список, внеся в него то, что, по вашему 

мнению, сделало бы вас более счастливым (ой).


