
кто  я  и  зачем?

Поговорим  о  

предназначении  

Завтрак с Tesoro notes 17 марта

 

Ведущая Полина Березюк

нажмите сюда,

чтобы Смотреть запись завтрака

https://youtu.be/oocYA3K7MOM
https://youtu.be/qxsekNfpZoo


ПОРАЗМЫШЛЯЕМ
Предназначение — это... 
Люди, которые нашли свое предназначение...
Мне лучше всего удается...
Чаще всего обо мне говорят как об...
Я в ладу с собой, когда занимаюсь...

 



30 ЖИЗНЕЙ
Представьте, что у вас впереди целых 
тридцать жизней. 
Кем бы вы хотели в них быть?
Чем заниматься?
Как выглядеть? Фантазируйте смело,
примеряйте эти жизни как новые одежки.
Вдруг уже сегодня одна из них сядет 
как влитая?

о



ПОИСК
Представьте, что вы попали в компьютерную игру. 
Нет никаких привычных ограничений, нет работы, мужей и детей. Вы — 
персонаж игры.
Чтобы пройти на следующий уровень, вам необходимо выбрать:
• Что или кого вы будете защищать до конца дней?
• Чему будете учить?
• От чего будете лечить?
• Писать песни и гимны — о чем, для каких случаев?
• Кого и во что инициировать?

 



КВЕСТ
Археологи на раскопках места обитания 
первобытного племени нашли странный камень, который несомненно был в 
пользовании. 
Вы — этот камень. Представьте его, 
вообразите.
• Что это за камень?
• Где ему место?
• Для каких целей его использовали?
• Когда в нем возникала необходимость?
• Что он изменял — или что случилось бы, 
если бы его не было?

 



КВЕСТ
Вы — часть механизма башенных часов на городской площади. Представьте, 
вообразите. И ответьте на вопросы:
• Что это за деталь?
• Где ей место?
• Каково ее устройство, как она 
взаимодействует с другими частями 
механизма?
• Какую функцию она выполняет?
• Что он изменяет — или что случилось бы, 
если бы ее не было?

 



КВЕСТ
Вы — предмет на кухне, мебель или утварь (посуда, столовые приборы и прочие 
кухонные приспособления). 
Представьте, вообразите. 
И ответьте на вопросы:
• Какой вы предмет?
• Где место этому предмету?
• Каково его устройство, как он 
взаимодействует с другими предметами?
• Какую функцию он выполняет, 
чему помогает?
• Когда в нем возникает необходимость?
• Что он изменяет — или что случилось бы, 
если бы его не было?

 



ИТОГИ

Посмотрите на свои ответы. 
Найдите параллели, 
закономерности, неожиданные 
повторения. 
Отметьте их для себя. 
 

 



16 УМЕНИЙ
Напишите в столбик процессы, занятия, действия, которые вас 
вдохновляют, от которых дух захватывает. Это деятельность, которая 
приносит удовольствие, наполняет. 
Это могут быть ваши умения, дела, которые вам нравится выполнять, за 
которые вас хвалят, и вам это особенно приятно. 
Это могут быть навыки, которые у вас непроизвольно проявляются в 
различных ситуациях начиная с детства.
Всего их должно быть 16.
 

 



ИГРАЕМ!
Возьмите первые два умения из столбца. 
Попытайтесь их соединить, 
придумать ассоциации, 
связанные с этими двумя занятиями. 
Поступите также с третьим и 
четвертым, пятым и шестым и т.д.
Фантазируйте, ошибайтесь, 
черкайте и придумывайте 
невозможное!
 

 



ИГРАЕМ!
У вас получилось восемь словосочетаний. 
Продолжайте объединять их, 
находя новые сочетания.
 
Точно также поступим и с этими 
четырьмя. 
И с двумя. 
 
 

 



ИТОГ
И вот перед вами одно словосочетание. 
Как вы к нему относитесь? 
Что представляете, когда читаете его?
Что чувствуете, когда примеряете его 
на себя?
 
Готовы применить в жизнь то, 
что только что узнали о себе? 
Как прямо сегодня вы сможете это 
сделать?
 

 



Домашнее издательство Skrebeyko

Tesoro notes: рабочие 
тетради на год 
самоисследования 
от 12 авторов

Khaos planner: 
ежедневник-конструктор 
для вашей системы 
планирования

Живые письма: 
настоящие бумажные 
письма для детей 
и взрослых

Скачайте бесплатные планеры, трекеры, рабочие тетради: www.skrebeyko.ru

http://www.skrebeyko.ru/
https://skrebeyko.ru/podarki/

