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Доброе утро!



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?



Фрирайтинг

Тема:
Предназначение. 

Правила:
Можно писать всё, что придет в голову.
Можно писать, не соблюдая правил грамматики 
и орфографии.
Всё написанное принадлежит только вам. 



Поразмыслим

• Можно ли жить без Предназначения?

• Как понять, что я живу в соответствие с ним?

• Что можно сделать, чтобы узнать, в чем мое 
предназначение?



Поиграем!

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?



Рефлексивный отклик

• Как писалось?

• Что удивило? Что оказалось неожиданным?
Что заинтересовало?

• Куда это вас ведёт? Что вы можете взять 
из этого в будущее?



Квест по поиску предназначения

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 по поиску предназначения

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?
• Когда в нем возникает необходимость?
• Что он изменяет — или что случилось бы, если бы ее не было?



Квест по поиску предназначения

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 ее 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 ее не 
было?



Подводим итог

Внимательно прочитайте ваши ответы, найдите 
закономерности, неожиданные повторения и параллели. 
Как отражаются эти ответы в вашей жизни? 



Огромное спасибо!

С чем уходите? Что самого ценного 
было сегодня 

для вас?

До новых встреч!


