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Предисловие от автора
Приветствую тебя, мой друг! Да, именно,
так! Друг! То, что ты держишь эту книгу в руках, говорит о том, что свой первый шаг в дорогу под именем Счастье ты уже сделал. Поздравляю! Хочу сразу с тобой договориться:
ты мне доверяешь. Без доверия вряд ли мы чего-то достигнем. Прежде чем эта книга состоялась, я прошла огромный опыт в жизни, в поиске счастья. Я прочитала сотни книг
о счастье, я побывала на несколько десятков
мастер-классов, где обучали и давали «инструменты» для счастливой жизни. Я применяла
на практике все, чему учили, что-то прижилось, что-то нет. Я пропустила весь этот поток через себя, потому что так же как и ты,
мой друг, хотела только одного – Быть счастливой! Перед тобой «бриллиант», где каждая
грань – это навык, это часть тебя будущего.

От рождения мы все алмазы, и только став
огранщиком ты сделаешь его бриллиантом!
Закрепляй все на практике. Выполняй задания. Можешь это делать в любой последовательности внутри каждого «секрета», но я рекомендую следовать инструкции.
Делись своими успехами с другими. Стань
для них учителем. Ведь в жизни ученик → учитель → ученик это закономерный круговорот
мудрости среди людей. Я всегда учусь, затем
закрепляю на практике и опять учусь.
В конце книги есть мои координаты. Делись и со мной своими достижениями! Ты пополнишь этим мою копилку счастливых историй. Кто знает, может со временем мы станем
друзьями в реальной жизни, или ты станешь
героем моей книги о счастливых людях (идея
создания которой уже есть в моей голове).

Ну что, ты готов?!
Вперед!
К счастью!
С верой в тебя,
Маргарита Сичкарь
#амбассадорсчастья
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Секрет №1 – Найди!

Кого будем искать? Тебя! Найди себя! Кто
ты? В чем твоя особенность? Я предлагаю заглянуть внутрь себя. Это очень увлекательное
путешествие. В этой главе я дам тебе инструменты для поиска сокровищ. Они есть в каждом человеке. Просто по мере нашего взросления их «закапывали» люди. Многие из них
наши родные, близкие, учителя в школе
и другие «учителя». Винить их не надо. Они

—

это делали просто по незнанию. Как с ними
правильнее взаимодействовать ты прочитаешь в Секрете №2. А сейчас вернемся к тебе
«любимому» ;)
Для начала хочу дать тебе несколько базовых вещей, которые помогут кое-что понять.
Кто такой вообще человек? Нас всех так и называют – человечество. Итак, кто же такой
я – человек?
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Человек состоит из:
- физического тела (тело);
- интеллектуального тела (ум);
- энергетического тела (эмоции);
и есть ещё одно тело эфирное – это то, что находится вокруг нас,
в том числе это окружение (люди, природа, дом, квартира и так далее).

Наше тело:
-- Как оно выглядит?
-- Как мы его поддерживаем?
-- Как ухаживаем?
-- Чем его питаем?
-- С кем мы проводим время?
Наш ум:
-- Чем мы его наполняем?
-- Что смотрим, читаем?
-- Где учимся?
-- С кем общаемся?
-- Как его развиваем?
-- Какой опыт получаем?
Наши эмоции:
-- О чём мечтаем?
-- Чего желаем?
-- О чём думаем?
-- От чего получаем удовольствие?
-- С кем?

Мы е
впуск сть то, ч
то
ае
но ин м. Вот п в себя
о
ве
ч
с чем нтаризир ему важ
ов
м
Поэт ы соприк ать всё ,
о
а
му пе
с
начн
рвое аемся.
ем –
,
сч
с изу
чени его
я себ
я.
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Шаг 1. Опиши себя, используя таблицу
Опиши себя сегодняшнего, посмотри и подумай, каким ты хочешь стать. Какие полезные привычки ты хочешь в себе развить. Создай «идеальный образ себя».

Следующий шаг – это действия. Что мне
надо сделать? От чего отказаться? Какие
привычки развить? Кто и что тебе в этом
поможет?

Я СЕГОДНЯ

Я В БУДУЩЕМ

—
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Я СЕГОДНЯ

Я В БУДУЩЕМ
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Шаг 2. Пройди тест, чтобы больше узнать о себе
Психогеометрический тест

Посмотри на эти фигуры и пронумеруй их
от1 до 5, начиная с фигуры, которая наиболее

тебе симпатична, то есть под номером 5 будет
фигура «несимпатичная».

Изучи результат теста на странице 100 и заполни таблицу.
ФИГУРА

КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА, СПОСОБНОСТИ
1

2

3

4

5

—
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Протестируй свое окружение:
ЧЕЛОВЕК

ФИГУРА

—
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ОПИСАНИЕ
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Шаг 3. Сделай SWOT-анализ своей личности

Мои сильные стороны:
достижения, навыки,
привычки, деловые качества
коммуникативные способности.

SWOT
Возможности:
все горизонты, которые ты
можешь покорить, используя
сильные качества.

—
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Слабые стороны:
страхи, недостатки, негативные
привычки, слабости.

АНАЛИЗ
Риски:
деятельность и сферы, которые
ты не любишь в виду своих слабых
качеств.
На что ты не можешь влиять?

—
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Шаг 4. Определи свою самооценку
Самооценка – это познание и определение
личности через мышление КТО Я? На неё
влияют мнения других людей.
В первых трех шагах именно это ты и делал. Теперь важно узнать, что по этому поводу думают другие.

ДРУГ

ВЫПИШИ
ТЕКСТ SMS

Задание: напиши 5-10 своим близким
друзьям: «Дорогой друг! Прошу тебя назвать 5 сильных моих качеств характера, навыков и достоинств. Буду благодарен
за искренность».

ВЫДЕЛИ
ГЛАВНОЕ

КРАТКИЙ РАССКАЗ О СЕБЕ В ВИДЕ
ЭССЕ. КТО Я? МОИ СИЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПО МНЕНИЮ МОИХ ДРУЗЕЙ.

1

2

3

4

5
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Шаг 5. Оцени Чувство Собственного Достоинства
ЧСД – это степень убежденности человека
в своей значимости и способностях.

МОИ СПОСОБНОСТИ

Исходя из самооценки, сделанной выше,
выпиши свои главные способности, которые
делают тебя значимым, то есть заметным.

В КАКОЙ СФЕРЕ
Я ИХ ПРИМЕНЯЮ?

—
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В КАКИХ ОБЛАСТЯХ
МОЖНО МАКСИМАЛЬНО
ИХ ПРИМЕНИТЬ?

Шаг 6. Уверенность в себе
Уверенность в себе – это убеждение, что у тебя
достаточно знаний, опыта и умений, чтобы вести
МОИ СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ

полноценную жизнь, справляться с поставленными задачами и преодолевать трудности.

ЗНАНИЯ

ОПЫТ

—
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НАВЫКИ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

КОМПЛЕКСЫ

СТРАХИ

ЧЕГО НЕ УМЕЮ?

Для большей уверенности в себе недостаточно только развивать сильные стороны. Развитие
слабых, в сторону превращения их в сильные, даст тебе больше уверенности в себе.

—
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Шаг 7. Самоуважение
Самоуважение – это ощущение собственной
ценности как человека.
Внимательно изучи свои шаги 1-6 и сформулируй о себе рассказ.
Задай себе вопрос: в чём моя ценность?
В чём моя уникальность?

Если это сложно сделать сейчас, то предлагаю вернуться к этому заданию после изучения всех секретов. И после тех действий, которые ты совершишь на своём пути в сторону
Счастья.

Я достойный уважения человек?
(рассказ)

—
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Шаг 8. Мои желания. Чего я хочу?
Заведи отдельную тетрадку, в которой каждый день в течение 30 дней на отдельной страничке записывай свои 10 желаний, при этом
пиши только то, что действительно хочешь.
Не переписывай! Прислушайся к себе.

Последний листок желаний (на 30 день)
выпиши сюда, в табличку ниже.
И подумай над своими ответами «Зачем?».

ЖЕЛАНИЕ

ЗАЧЕМ?

—
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