Tesoro notes янтарь | Домашнее издательство Skrebeyko | www.skrebeyko.ru

ТЕХНИКА

СЧАСТЬЕ
Наташа Маркович

Привет, меня зовут Наташа Маркович, я человек, женщина, тренер,
путешественник, и всё такое. Но, прежде всего, я просто существо,
которое так же, как и другие на этой планете, стремится к счастью,
изо всех сил учится любить других существ и рвётся к своей свободе.
На которую, по большому счету, никто и не покушается.
Хотя, впрочем, про всех других я могу только догадываться :)
Иногда я грущу, злюсь, обижаюсь, но в целом вся эта катавасия
мне скорее нравится, чем нет. Я придумываю себе проекты, которые
делают мою жизнь игрой, и это помогает мне не скисать в те минуты,
когда накатывает ощущение бессмысленности существования.
Вот и сейчас я затеяла глобальную социальную развивающую игру
под названием «Космический бублик»!
Будем спасать мир от мирового зла. Ладно, шучу, это всего лишь
программа возвращения счастья людям земли. И мне она очень нравится.
И ещё она нравится моим партнерам и первым участникам, которые уже
успели поиграть. Надеюсь, через несколько лет в неё будет играть весь
мир!
А пока – небольшое, но важное дело: сделать ваш следующий месяц
немного более радостным и насыщенным. Для этого следуйте за белым
кроликом. Следуйте инструкциям, я хотела сказать.
Делайте задания в срок и глубоко, с интересом (а они интересные),
задумываясь и размышляя, прислушиваясь к себе, и вы очень отчётливо
почувствуете перемены в себе и своем настроении. Я уверена,
что эти перемены вам очень понравятся.
Хорошей работы и удачи!

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ?
Подумайте, что такое для вас счастье?
Не стремитесь найти правильный ответ.
Например, для меня счастье – это осознанность. Никакие внешние
обстоятельства не могут обеспечить беспрерывное хорошее настроение.
Но даже когда все плохо, осознанность мирит меня с печалью, делает
безопасной злость, позволяет наслаждаться грустью и так далее.
Кроме того, я обожаю состояние ясности, понимания, осознания,
оно полётное и такое вкусное, что хочется наслаждаться им.
Но у вас может быть все совсем по-другому. Итак, подумайте.
Помедитируйте над этим вопросом. Можно хоть весь день. А вечером
напишите на этой страничке – что для вас счастье.

ТЕХНИКА

КВЕСТ ПО ПОИСКУ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Валентина Габышева

Обычно мы оцениваем себя и свои способности в матрице
школьных/вузовских дисциплин: гуманитарий/технарь, люблю читать
фэнтези/люблю читать научпоп, опыт работы бухгалтером/опыт работы
маркетологом и прочее. Это зачастую приводит искателей своего дела
жизни к тупикам и шлагбаумам.
Для меня путь с весьма сомнительной перспективой — рассматривать
предназначение, свое дело с профориентационной точки зрения
или с позиций социальных ролей. Когда предназначение равно
профессия. Идя по этому пути, мы мечтаем найти идеально подходящую
нам профессию/позицию/роль, которая должна нам помочь самореализоваться, раскрыть все наши таланты и способности, да ещё и денег
принести.
Такие попытки решить вопрос с предназначением, привязавшись
к понятной системе координат, к реестру профессий или ролей, редко
удаются. Почему? Потому что, к сожалению, нет предназначения «врач»,
«писатель», «жена», «юрист», «педагог», «циркач», «психолог» и т.п.
Предназначение, как авторитетно заявляют голоса в моей голове
(а я им безгранично доверяю), это не существительное, а глагол. Базовая
функция, которую человек «назначен» выполнять. Она совсем не поэтична
— похожа на выдержки из учебника физики: что-то вроде «оживлять то,
что замерло», «придавать структуру/форму тому, что не имеет
структуры/формы», «сохранять в нетронутом состоянии»,
«восстанавливать то, чему причинен ущерб», «делать стабильное
нестабильным и наоборот», «трансформировать до нового качества»,
«ориентировать, направлять», «катализировать процессы» и т.п.
А вот как человек будет выполнять свое предназначение — «прошитую»
базовую функцию — зависит от его наклонностей, предпочтений, ресурсов,

знаний, способностей. Предназначение «восстанавливать то,
чему причинен ущерб» у одного человека со склонностью к медицине
может реализоваться в профессии хирурга-травматолога, у другого
человека с высоким эмоциональным интеллектом и коммуникативными
навыками — в профессию кризисного психолога, а у третьего — в поиск
«ущербных» партнёров, которых он с воодушевлением будет
«восстанавливать», «возрождать». То есть, свою базовую функцию,
своё предназначение человек будет реализовывать в любом случае.
Но вот что я поняла (и ради этого стоило копать) — если ты вдруг
откапываешь, какую базовую функцию выполняешь, то тебя перестаёт
мучить вопрос профессионального самоопределения, становится
совершенно без разницы, какая работа тебе лучше всего подойдет
и чем ты будешь заниматься. Ты понимаешь, что профессии, занятия —
это всего лишь предметы гардероба. И можно менять свой образ как тебе
вздумается.
Может быть, ваша базовая функция обнаружится среди собирателей
целого по кускам или объяснятелей смыслов, доставляторов сил
или жопоотрывателей, связистов с реальностью или сдерживателейуравновешивателей, помогателей в рождении идей, нахождении
оптимальных решений или разрывателей шаблонов. Попробуем
обнаружить её в игровом квесте по поиску своего предназначения?
Работа в игровых практиках этого квеста построена на спонтанных
ассоциациях, воспоминаниях, архетипах и пр. Вопросы заданий
специально подобраны такие, чтобы поставить в тупик вашу «службу
безопасности», сбить с толку левое полушарие, которое отвечает
за логику, рациональный подход.
Вашими ответами будут те образы, которые возникнут у вас после
прочтения вопроса. Обычно такие ассоциации приходят сразу
внутренними вспышками-озарениями. Их и следует брать в работу.
Псс... псс...! У меня две новости. Плохая новость: практики квеста —
инсайт-ориентированные, они не требуют ключей и интерпретаций
экспертов, у них нет никаких правильных ответов «в конце учебника».
Игропрактики дают подсказки, маячки для ваших самостоятельных
поисков. Все ответы — у вас (а это была уже хорошая новость).

УПРАЖНЕНИЕ 1

Отвечайте на вопросы, не думая, не перебирая варианты «получше».
Вашими ответами будут те образы, которые возникнут у вас после
прочтения вопроса.
Обычно такие ассоциации приходят сразу внутренними вспышкамиозарениями. Их и следует брать в работу.
Переходите к следующему вопросу только тогда, когда дадите ответ
на предыдущий.
На вопросы лучше отвечать развернуто и письменно.

Археологи на раскопках места обитания первобытного племени
нашли странный камень, который несомненно был в пользовании.
Вы — этот камень. Представьте этот камень, вообразите.
И ответьте на вопросы.
Что это за камень?

Где ему место?

Для каких целей его использовали?

Когда в нём возникала необходимость?

Что он изменял — или что случилось бы, если бы его не было?

ТЕХНИКА

ЦЕЛЬ
Аяз Шабутдинов

В психологии есть изумительный эффект, имя которому – «феномен
Баадера-Майнхофа». Каждый из вас замечал его действие на себе,
даже не зная названия. Дабы было проще, приведу жизненный пример.
Допустим, включил ты во время завтрака телеканал Discovery, и там шла
передача про императорского пингвина. Несложно догадаться,
что в обычной жизни ты с этими животными никогда не сталкивался
(если ты не смотритель зоопарка и не биолог). Окей.
Идёшь на работу, видишь вывеску нового кафе «Императорский Пингвин
(суши, роллы, караоке)» – удивляешься, идешь далее. Вечером случайно
слышишь отрывок шутки из телеэкрана голосом одного из резидентов
Comedy Club «...она даже ходит неуклюже, как императорский пингвин...».
Удивляешься еще сильнее. Лежишь со своей девушкой перед сном
в постели, а она тебе отвечает: «Слушай, дорогой, давай не сегодня,
я вымоталась как императорский пингвин прямо...». И тут сон слетает
с тебя. Как это происходит, черт побери? Как?! Ты жил до этого двадцать
пять лет, слышал про императорских пингвинов раз пять от силы,
и то на уроках биологии в средней школе, а тут жизнь в течение одного
дня тыкает тебя лицом в эту птицу с упорством маньяка четыре раза!
Почему так? Именно этот эффект и называется синдромом
Баадера-Майнхофа.
Как можно его направить на службу себе? Ставя цель, вы упоминаете
в голове всё, что с ней связано. Озвучиваете её. И дальше, по эффекту
Баадера-Майнхофа, вся жизнь словно задается миссией напомнить вам

об ее осуществлении. Это однозначно работает. Озвучив свою цель
про себя, вы будете ошарашены, когда жизнь из каждого источника будет
кричать вам о ней, наталкивать на ее решение, подбрасывать подсказки.
Я как заведенный утверждаю везде и всегда – важно составлять планы,
ставить цели. Это не просто рутинная или бюрократическая задача,
это must have нашей перегруженной цифровой эпохи.
Ещё важнее свои планы фиксировать, записывать. Одна из моих любимых
техник – фрирайтинг, свободное письмо.
Впереди – четыре недели. Каждую неделю я буду предлагать две темы
для размышления. За эти недели вы пропишете всё, что связно с целью,
освоите важные навыки и узнаете о себе что-то новое. Я буду направлять
вас.
И еще. Любое сложное дело пугает нас. Кажется, что это монолитная гора,
которая никогда не падёт. Но стоит начать, и мы замечаем, как потихоньку,
камешек по камешку, мы откалываем от неё кусочки. И успехи ободряют,
заставляют вгрызаться в гранит ещё яростнее. Именно таким образом
совершались все великие дела в мире.

«Путь в тысячу ли начинается с первого шага» —
сказал великий Лао-Цзы.

НЕДЕЛЯ 1: ЦЕЛЬ
Хотите я расскажу вам о том, как всегда быть победителем?
Вообще всегда. Просто ставьте себе самые элементарные цели. Самые
легкодостижимые. Не уверены, что справитесь – не ставьте эту цель,
это может потревожить ваше реноме победителя «по жизни».
И знаете, целый пласт «успешных» людей так и живёт. Ничего не имею
против них, однако мы стараемся жить немного по-другому.
Я не понимаю, как можно ставить перед собой цели, которые
уже практически выполнены. Это как проходить игру с чит-кодами,
как выиграть крупную сумму в покер у детей, как обогнать ВАЗ 2114
на Феррари. Победа, конечно, но какая?
Для того, чтобы стать большим человеком, требуется быть безжалостным
к себе. В первую очередь это выражается в перманентной постановке
самых незаурядных и претенциозных целей.
Именно поэтому мы в компании Like всегда ставим такие цели, которые
не понятно, как воплощать. А далее в дело вступает прагматизм, который
разбивает цель на вполне реальные задачи. Задача должна быть всегда
достижимой, в этом её суть.
Готовы приступить? Тогда ещё один секрет – и вперёд!
Когда вы ставите себе амбициозные планы, не думайте о том,
как вы будете их выполнять. Не волнуйтесь по этому поводу, Вселенная
вас не оставит в одиночку. Если вы начнёте, преодолеете свою лень,
то энергия наполнит вас в любом случае. Просто начинайте и всё.
Не засоряйте свою голову шумом.

На этой странице запишите свою цель. Большую и амбициозную.
Запишите её во всех деталях и мелочах.
Как вы узнаете, что она достигнута? Что вы будете видеть и слышать,
когда придёте к ней? Что чувствовать? Когда вы хотите,
чтобы это произошло? Как можно измерить вашу цель?
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