
Власова Н.М.
Как научить ребенка видеть и 

развивать призвание и 
способности?

Академия родительского 
мастерства



Любая жизненная ситуация –
это твой выбор



Призвание и таланты ребенка

Нужно ли 
искать?

Искать не надо. 
Проявится само



Где искать? Или где оно находится?

В генах
В среде и 
методах 

воспитания.



Как призвание зависит от генов?

Индивидуальные 
особенности – это 
готовое призвание 

и таланты?

Призвание – это 
индивидуальные 

особенности + 
НЕЧТО?



Что такое НЕЧТО в системе 
индивидуальных особенностей, 
превращающая их в Призвание?

Индивидуальные 
особенности – это 
марка автомобиля

Призвание – это 
марка автомобиля 

+ бензин в баке.



Тест по выбранным рисункам



Тест на психологические 
особенности (Высылается отдельно)

• 1. Беззаботный, игривый, неунывающий.
Жизнь для вас – свобода и спонтанность. Вы стараетесь насладиться 
каждым моментом сполна. Ваш девиз: «Мы живем всего лишь раз!». 
Вы открыты новым впечатлениям, любознательны и любите 
перемены. Нет ничего хуже, чем ощущать себя связанным, 
ограниченным обстоятельствами. Вы всегда рады сюрпризам.

2. Независимый, чуждый условностям, непосредственный. Вы всегда 
идете своей дорогой. Вы не признаете сдерживающих факторов, 
которые мешают выбрать свой курс. У вас есть артистические 
способности, которые вы проявляете в работе или в свободное время. 
Ваш образ жизни очень индивидуален. Вы никогда не будете 
бездумно перенимать то, что сейчас «в моде». Вы живете в 
соответствии со своими собственными представлениями о жизни и 
убеждениями. Даже если это значит – плыть против течения.

И так далее.



Как эти характеристики соотносятся 
с вашим призванием?

Индивидуальные 
особенности. Это ваш 

механизм реагирования 
на обстоятельства жизни и 

на людей. 

Призвание – это ваши 
индивидуальные 

особенности + Энергия их 
реализации (бензин), 

которые  привезут вас  в 
пункт под названием  

«ЦЕННОСТЬ и 
ПРИМЕНИМОСТЬ в этом 

мире».



Как эти характеристики соотносятся 
с вашим призванием?

• Беззаботный, игривый, неунывающий. . 
Независимый, чуждый условностям, 
непосредственный не являются ценностью 
и применимостью.

• Вывод: Призвание – это не 
индивидуальные особенности, а ваша 
ЦЕННОСТЬ И ПРИМЕНИМОСТЬ  в этом 
мире.



Закон «Энергия потока»
Михайя Чиксентмихайи

Х

У
А1 А2

А3
А4

Что такое Х и У?



Закон «Энергия потока»
Михайя Чиксентмихайи

Цели

Возможности (ресурсы и навыки)
А1 А2

А3
А4



Призвание – это жизнь в зоне 
«энергии потока»

Попасть в зону «энергии потока» значит сочетать 2 
обязательных вещи:

• 1. Ясность и привлекательность цели, миссии и 
мечты. (Бензин для автомобиля) (70% успеха 
Применимости и Ценности для мира)

• 2. Возможности как средства и ресурсы для 
достижения этих целей (Марка автомобиля). 
(30%) 



Совет миллиардера

• Тебе хочется всё бросить, 
тебе надоело. Но утром ты 
опять встаешь и говоришь: 
ты лучше всех, ты самый 
лучший, ты самый 
смелый, ты должен всех 
победить, ты не должен 
никому уступать, ты не 
должен ничего бояться. И 
тогда ты можешь чего-то 
добиться.

Михаил Гуцериев, 
обладатель $ 6,7 
миллиардного состояния



Что такое 
призвание?

• Помогать всем людям – идея замечательна, идеальна и невозможна хотя бы 
потому, что больные подчас не знают о том, что больны, не желают 
становиться лучше, имея свои примитивные принципы образа жизни. 

• Но не отказываться от самой идеологии идеи, а привносить её через дело, 
которое выбираешь; дело всей жизни. У каждого оно своё, главное в него 
верить. Например, я выбрал музыку, отчасти потому, что она несёт добро; я 
верю, что она может менять, делать людей чище и добрее. 

• Какой-нибудь заправщик машин верит в то, что он помогает людям 
обслуживая. 

• Актёры снимаются в фильмах, показывая примеры и уроки жизни, а деньги 
отдают нуждающимся. 

• Посмотрите внимательно на свои увлечения - в них могут быть подсказки. Если 
Вы хотите найти своё призвание, спросите себя, что бы Вы хотели сделать для 
человечества? Не получить, а именно сделать для людей, бескорыстно. В этом 
и есть Ваше призвание.

Дмитрий Калашников



Секрет миллиардера
(Призвание – это следование собственным  священным заповедям)

• Я искренне считаю, что 
Павел Дуров круче 
Цукерберга ровно 
настолько, насколько лев в 
саванне круче льва в 
комфортном зоопарке. 
Немного наивное 
сравнение, не скрою, но 
эффективность компании в 
условиях современной 
России построенной этим 
человеком поражает. 
Удивляет его стойкость 
перед тупым 
прямолинейным «гос. 
катком». Делимся с вами 
простыми правилами, 
которыми пользуется Павел 
в своей жизни и работе.

Из всех языков, на которое было потрачено время, 
окупилось только то, которое было 
инвестировано в английский. Стоит 
фокусироваться на нем.

• Никогда не смотреть телевизор.
• Не читать массовые новости.
• Фильтровать ленты социальных сетей до 

сферы своих интересов.
• Каждый день становиться лучше.
• Уделять время самодисциплине.
• Меньше времени тратить на людей глупее 

себя.
• Никогда ни в коем случае не употреблять 

спиртное.
• Иметь ценности более высокого порядка, чем 

деньги.
• Никогда не концентрироваться на прошлом 

или далеком будущем.
• Помнить: все, что ни делается, к лучшему.



Энтузиазм важнее способностей.

• Принцип успеха Коносуке Мацуситы:
Энтузиазм важнее способностей.
Когда вы поручаете кому-то работу, помните, что 
для обеспечения успешного результата энтузиазм 
значит гораздо больше, чем способности. 

• Когда вы определяете, кому поручить ту или иную 
работу, отдавайте предпочтение энтузиазму, а не 
способностям. Если вы видите, что данный человек 
имеет только 60% нужных способностей, но 100% 
энтузиазма, то, выбрав его, вы не ошибетесь.



Восемь привычек неудачников.

• 1.Жалость к себе. Экстернальный локус контроля.
• 2) Пессимизм.
• 3) Неудачник сравнивает себя с другими. У него нет 

внутреннего «пробного камня»., 
• 4) Неудачник не подсчитывает расходы, он живёт в кредит. 
• 5) Неудачник скуп.  
• 6) Неудачник выбирает немедленную выгоду вместо 

отложенной. 
• 7) Неудачник занимается делом, которое ему не нравится.
• 8) Неудачник не ценит собственное время и собственную 

энергию.



9 качеств для успешной карьеры
1. Нестандартное мышление

2. Лидерство

3. Желание учиться

4. Внимание к деталям

5. Готовность помочь

6. Сеть знакомых

7. Настрой на поиск решения

8. Простота

9. Практичность



Чертова дюжина  НЕОСПОРИМЫХ ИСТИН О ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ: Памятка для родителей

• 1. Учить ответственности до уровня результативности Хорошая идея без действий – ничто.. То, что мы не 
начнем сегодня, не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать.
2. Учить в любых обстоятельствах находить не поводы для жалоб и переживаний, а новые 
возможности. На 10% нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства, а на оставшиеся 90% – то, 
как мы реагируем на эти обстоятельства. 
3. Учить гибкости и стремлению к переменам и изменению. Пока вы будете продолжать делать то, что 
вы делаете, вы будете продолжать получать то, что вы получаете.  
4. Научить самодисциплине без стресса и принуждения. Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что 
вы хотите больше всего и того, что вы хотите прямо сейчас, вы всегда выбирали первое.
5. Научить смелости и мужеству любить трудности.  Чем тяжелее путь, тем больший успех ждет в его 
конце.
6. Учить хладнокровию в тяжелые времена. Сложные времена не могут длиться вечно, но если человек 
усложняет все сам – это навсегда. Многие успешные люди переносили множество неудач, прежде чем 
добиться своего.
7. Учить любви к учебе и личностному росту. Есть очень много вещей, о которых мы ничего не знаем.
8. Учить разрабатывать видение пути к цели с его действиями, последовательностью, помехами, 
адекватности средств и времени. Наличие плана с какими-либо недостатками лучше, чем отсутствие 
плана вообще.
9. Учить концентрации усилий и освобождению от мелкого и  пустого. Быть занятым и быть 
продуктивным – это две разные вещи. 

• 10. Учить принимать себя. Независимо от того, как вы зарабатывать на жизнь, вы работаете только на 
одного человека – на себя. Главное, решить что вы продаете, и кому?  У всех нас есть свои сильные 
стороны. 

• 11. Учить приемам активизации творчества. Вы никогда не станете обладателем хорошей идеи, если 
перед этим не сгенерируете множество плохих.
12. Учить искусству делать правильные выборы. В каждой ситуации у вас есть выбор.
13. Учить философии, что свою Судьбу  каждый человек стрит исключительно сам. Вы имеете полное 
право быть счастливыми. Осуществите вы это право или нет, зависит только от вас.



Распределите роли и функции 
предметов на картинке

• Кто впереди телеги?
• Кто сзади толкает телегу?
• Что означают «квадратные колеса»?
• Что означают «круглые колеса»?
• И почему «круглые колеса» лежат в кузове и не 

используются?



Распределите роли и функции 
предметов на картинке

• Кто впереди телеги? – Это Вы- родитель.
• Кто сзади толкает телегу? – Это ваши дети с их скрытыми желаниями.
• Что означают «квадратные колеса»?- Ваши привычные методы и способы 

воспитания.
• Что означают «круглые колеса»?- Новые цели, задачи и модели воспитания, 

предлагаемые наукой. 
• И почему «круглые колеса» лежат в кузове и не используются?- Мешают силы 

привычки и стереотипы старого воспитания.



Новые модели решения проблемы развития призвания  и талантов в своем 
ребенке (круглые колеса)

Кодекс родителя по развитию призвания и талантов ребенка.

1. Миссия, цели, мечты. Научить ребенка мечтать и формулировать высокие цели 

жизни. (Вести с ребенком беседы на эту тему)

2. Работа как хобби. Наблюдать или спрашивать ребенка на тему, чем бы он хотел 
заниматься, даже если бы ему за это не платили, или даже если бы он сам за это 
платил. Тут его скрытое призвание обязательно вылезет из норки.

3. Индивидуальные способности. Наблюдать за тем,  какие способности 
проявляет ребенок. Можно проверять это и с помощью тестов. 

4. Условия и среда. Создавать условия и среду, где бы эти способности ребенок мог 
использовать и развивать.

5. Помощь в выборе профессии. Выбирать профессию, где бы эти способности 
могли использоваться и создавать ценность и применимость его в мире. 

6. Верить силам Природы. Не противодействовать тем занятиям, которые ребенок 
выбирает сам. 



Освобождение своей политики воспитания от «Квадратных колес»

Квадратные колеса

1. Вместо давления и 
принуждения.

2. Вместо критики (негативной 
оценка)

3. Вместо конкретной 
проблемы

4. Вместо запрета «Хочу»
5. Вместо сопротивления 

«Надо»
6. Вместо утверждения и 

сентенций
7. Вместо обращения 

Родителя к ребенку (Сверху 
вниз)

Круглые колеса

1. Выбор для самостоятельного 
выбора

2. Новая позитивная модель 
поведения 

3. Акцент на глубинные качества, 
проявившиеся в проблеме.

4. Зазеркалье «сладких ядов»

5. Зазеркалье скрытых 
возможностей и преимуществ

6. Вопросы на размышление и 
развитие

7. Обращение Взрослого к 
взрослому (на равных)



Домашнее задание

• Всю неделю следовать принципам Кодекса 
родителя и принципам замены 
«квадратных колес» на «круглые»



Как обнаружить в 
ребенке талант и 

призвание?



Как обнаружить талант и призвание 
в ребенке?

У всех ли людей 
есть талант?

Можно ли талант 
обнаружить?

Что такое 
призвание?

• Что такое талант?
• Какие таланты 

бывают?

• Как его обнаружить?
• Что будет, если его 

не выявить?

• Как его обнаружить?
• Что будет, если его 

не выявить?



Талант спрятан в Зазеркалье.



Первый парадокс

• Талант и призвание обнаружить можно, но 
очень сложно.

• Но не стоит на это  тратить время и усилия.

• Талант и призвание проявляются сами, если 
вы развернете сознание ребенка  внутрь 
его самого и пробудите в нем страсть  к 
самореализации.



Виды талантов
(по способам реагирования  на жизнь)

• Разведчика (Штирлиц)
• Предпринимателя.  (Дж. 

Лондон)
• Продавца (Гюго)
• Наставника (Жириновский)
• Контролера (М.Горький)
• Аналитика (Робеспьера)
• Хранителя (Драйзер)
• Гуманиста (Достоевский)

• Командора (Жуков)
• Политика (Горбачев)
• Творца (Дон Кихот)
• Психолога (Гексли)
• Мастера (Гобен)
• Критика (Бальзак)
• Посредника (Дюма)
• Поэта (Есенин)



Ни одна индивидуальная способность или 
призвание не превращаются в талант при отсутствии 

смысла жизни или миссии.

• Есть та сила, которая 
запускает любой 
талант, превращая его 
из индивидуальной 
способности в то, что 
называется ТАЛАНТ И 
ПРИЗВАНИЕ.

• Эта сила называется 
талант 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ.

Власова Н.М.Миссия, цели и эталон 
врача

31



Сила самореализации – это состояние 
ЭНЕРГИИ ПОТОКА

• Наличие СПОСОБНОСТЕЙ и 
призвания – дело ПРИРОДЫ.

• Развитие ТАЛАНТА дело 
воспитания.

• Цель воспитания –
пробуждение страсти к 
самореализации



Но чтобы реализовать эту страсть, нужно 
добиться ЦЕЛЬНОСТИ, устранив Пустоту..

Власова Н.М.Миссия, цели и эталон 
врача
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Домашнее задание

Власова Н.М.Миссия, цели и эталон 
врача

34



Воспитание – это изменение 
видения мира через новые знания

• Новые знания – это не 
специальные уроки.

• Новые знания – это 
предоставление 
ребенку ПРАВА НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР из привычного 
варианта поведения и 
того (нового), который 
предоставляете вы.

• Новый вариант и несет в 
себе новые знания. 



Выход в открытый космос – это освобождение от  сил земного 
тяготения.

Выход в развитие таланта самореализации  - это тоже 
освобождение от стереотипов  обычных людей в зону 

осмысления законов высшего разума. 



Какие мысли настроили бы  этого малыша 
«хватать звезды с неба» по сравнению с 

мыслями обычных детей?

• Разработайте памятку 
для ребенка, 
вдохновив его на 
желание ставить себе  
большие цели. 
Назовем ее «Привяжи 
свою повозку к 
звезде!»



Памятка для малышей
У вас выбор: Быть Героем или 
Емелей на печке?
Герой думает  иначе!
• Капля камень точит. Всего сразу  

вдруг не сделаешь. С одного 
удара дуба не свалишь. Не сразу 
Москва строилась. 

• Не за свое дело не берись, а за 
своим не ленись.

• Муравей не велик, а горы копает.
• Не говори, что делал, а говори, 

что сделал.
• Нужно наклониться, чтобы из 

ручья напиться.
• Под лежачий камень вода не 

течет.
• Дерево смотри по плодам, а 

человека по делам.
• Не разбив яиц, не сделаешь 

яичницы.

• Устали, не хотим убирать, 
хотим играть, отстаньте!



Погонялки для лени
• Ленивый никогда не совершит 

подвига, ему лень. 
• Ленивый имеет мало шансов стать 

долгожителем.
• Лень –это  вид мазохизма. Можно, 

конечно, и не любить себя, но не 
до такой же степени.

• Чем меньше мы любим труд, тем 
печальнее наша жизнь.

• Рожденный ползать упасть не 
может.

• Кто заплатит ленивому за простой 
жизни?

• Никто не спотыкается, лежа в 
постели.

• В праздной жизни не бывает 
праздников.



Вложи время и деньги в свою голову. Их оттуда никто не 
отнимет. Знания и умения – лучшая  жизненная страховка.

• Вкладывай все ресурсы в самого 
себя - учись!

• В современном мире, где сила ума 
ценится выше силы мускул, 
вложение в  собственное 
образование дает большие 
прибыли.

• Неучи будущего – это не те, кто не 
может писать или читать, а те, 
кто не может обучаться и  
переобучаться. Э. Тэфлер. 

• Толмуд учит: Мудр – тот, кто 
обучается, силен тот, кто себя 
обуздывает и богат тот, кто 
довольствуется тем, что имеет. 

• Новое знание, как и новая вещь со 
временем изнашивается, поэтому  
потребность в учебе также 
постоянна, как еда, питье или 
одежда. 











Какие смыслы  способны включить веру в себя и 
наполниться энергией, гарантирующей превратить 

«гадкого утенка» в прекрасного лебедя

• Разработайте  «Гимн 
веры в себя»

Выступающий
Заметки для презентации
Разработайте «Гимн: Верь в свои возможности!» обоснованием.



Гимн Победителей (для подростков)

Ударим манией величия по комплексу 
неполноценности!

• У Природы  брака не бывает. Я – уникальное творение Природы. Моя миссия – распознать и 
реализовать то, что во мне заложено.

• Вечные поиски недостатков у себя или других – вид терроризма.
• Призвание подобно  лазерному лучу. Когда миром движут великие мотивы, мы вдруг 

понимаем, что мы люди, а не звери и у нас есть душа. У.Черчиль.
• Не выполнять свое истинное предназначение – вид   самоубийства.
• Природа дает каждому столько способностей, сколько соответствует его призванию. Не 

реализовать данные мне способности,  все равно, что не воспользоваться  завещанным  
наследством.  

• Способность – это камень, который нужно еще вкатить на гору. У камня лежачего точный 
расчет. Под камень лежачий вода не течет.

• Преступление изменять своему призванию.
• Желания подобны магнитному полю,  притягивающему  то, что соответствует его знаку.

Энтузиазм заразителен, его отсутствие тоже.
• Если  мы бессознательно ожидали неудач,  они не заставят нас ждать.
• Наши желания – вид жизненной энергии. Сильная энергия привлекает сильные и удачливые 

события. 
• Начало всякого дела предполагает принятие решения. Если оно продумано, то будет у дела 

конец. Если же нет, то лишь  одни мытарства.
• Процветание всегда на стороне тех, кто мыслит, как богач, а не как бедняк.



Какие смыслы убедят ребенка не удовлетворяться 
утилитарными целями, а дерзнуть ставить великие 

цели

• Разработайте 
«Манифест о целях и 
миссии».



Меморандум о целях.
(памятка для родителей и подростков)

• Цель  - это бензин для нашего автомобиля. Не зальешь, нет энергии 
ехать.

• Цель – халявная энергия, которой мало кто пользуется. Тем, у кого 
нет цели, чаще всего работают на тех, у кого она есть. 

• Без представления о целях:
– У людей нет энергии, чтобы  к ним стремиться,
– У людей нет представления  о своей роли, о своем вкладе в достижении 

этих целей.
– У людей нет представления, что и в какие сроки они должны делать.

• Лень заниматься этим? Ну тогда иди в толпу, где будешь 
аплодировать тем, кто не поленился ставить высокие цели..

• Притча «Выбор за тобой»
• «Это невозможно!» - сказала Причина.

«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.



Обучать новым подходом к воспитанию нужно не 
детей, а родителей.

Памятка для родителей.
• Где и на чем ваши дети бессознательно ) сжигают свою эмоциональную, которое 

снижает  энергию успеха.  
• Нечеткие и расплывчатые обязанности и границы ответственности.
• Неясность  целей. 
• Конфликтующие  несовпадения взаимных ожидания родителей и детей.
• Негативные ожидания родителей, их неверие в возможности детей и их стремление 

видеть больше плохое в личностях своих детей.
• Непризнание заслуг, игнорирование каких-то, пусть и малых успехов, отсутствие 

поощрений и поддержки.
• Несправедливость в оценке труда и  усилий.
• Неясность способов и путей достижения поставленных целей. Детям не понятно, а 

родители не помогают.
• Недейственная мотивация и стимулирование. 
• Непонятные  для детей критерии оценки результатов труда.
• Тотальный  и слишком жесткий контроль (недоверие).
• Отсутствие или эпизодичность контроля.
• Согласитесь, что  в этом документе представлено все то, что не надо делать и что надо 

делать, чтобы воспитать активность и энтузиазм ребенка.  И почему это не делается? 
Верно! По причине тотального невежества в вопросах грамотного воспитания и 
природы человека. 

• Человек, который смотрит на звезды, не замечает мелкие ямки и лающих собак. 
Мелкие цели рождают мелких людей.



Какие смыслы убедят вас или другого идти в жизни 
своим путем, не копирую других, пусть даже и 

успешных?

• Разработайте Оду  
«Следуй своему 
пути!» Осознание 
своей 
индивидуальности и 
выбору своего пути



Ода  «Следуй своему пути!»
• Моя уверенность может быть как Вершина 

величественной горы!

• Чувство собственного достоинства - есть 
внутреннее чувство и вещь константная.

• Она  дана нам просто по факту рождения.

• Если  гордость и уверенность колеблются, то 
диагноз ясен: я жертва. Я завишу от вкусов, 
ожиданий и требований других людей. А это 
атавизм детского мышления.

• Неужели их мнения выше замысла Бога, 
олицетворенного во мне?

• Жизнь стоит того, чтобы  накачать чувство 
собственного достоинства и просто 
вспомнить об этом.

• Я стану хозяином! Он не боится косых 
взглядов, чужой иронии и оценки.

• Целый день я буду  напоминать себе, что я 
хозяин! Но я не буду  путай гордость с 
гонором, который есть спесь вместо чести

Достоинство дано нам просто 
по факту рождения.

Ваша харизма в ваших руках!



«Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Это смыслы 
лидера или обычного человека?

А каков бы был смысл в подобных ситуациях, превращающих 
людей в лидеры?

• Сформулируйте мысли, 
способные перезагрузить  
людей с привычных 
убеждений («Лучше синица 
в руках, чем журавль в 
небе») на  энтузиазм ставить 
большие цели (журавль в 
небе) и не довольствоваться  
привычными стереотипами. 
Разработайте памятку: 
«Кодекс отличника в школе 
неудачника» 



Чертова дюжина заповедей 
отличника школы неудачников.

• Если встретишь свое призвание, то притворитесь, что не знакомы.

• Если в тебе зажегся энтузиазм и вера в себя, то прими холодный душ, чтобы остудится.

• Отсутствие энтузиазма распространяй на других  как грипп.

• Будь хранителем хороших традиций, которые ты усвоил в детстве, а именно, 
сдерживать  свои желания, усмирять и гасить их, сомневаться во всем и всего бояться.

• Чтобы слыть пророком, почаще думай о  несчастьях и бедности. И они не заставят тебя  
ждать. 

• Чем меньше думаешь о своем призвании, тем легче идти по жизни, не обременяя себя 
поиском возможностей. 

• Мы люди скромные и не любим  манию величия. Комплексы украшают человека 
делая его застенчивым и милым.

• Мы не  тренируем  свои таланты, а боремся со своими недостатками. 

• Мечтать о подвигах,  лежа на диване – лучший отдых и вид работы одновременно.

• Искать гарантии, лучше, чем искать возможности. 

• И пусть мы после этого стоим в толпе, аплодируя тем, кто идет по красной 
дорожке. Быть в толпе, значит ощущать себя массой. 



Мечтать полезно, но о чем мечтать?

• Ода «Мечтай о 
великом!»

• «Глупо оставлять 
нереализованные 
мечты на следующую 
жизнь!»



«Глупо оставлять нереализованные 
мечты на следующую жизнь!»

• Украшая себя, роза  красит и весь сад. Напомни себе, что ты продукт миллионов лет эволюций, 
сделавшей тебя (как и любого другого) уникальной комбинацией дарований и талантов. Найди им 
применение в обществе. И люди это оценят.

• Скажи себе, что ты – хозяин своей жизни и Судьбы.  Глупо оставлять нереализованные мечты на 
следующую жизнь.

• НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!!!
• НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ, 
• ИГРАТЬ В ГОЛЬФ ИЛИ ТЕНИС
• ПРЫГАТЬ С ПАРАШЮТА
• РЕЗКО МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ
• ВЕСЕЛИТЬСЯ И РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ
• ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ ПЕРУАНСКИЙ
• СТАТЬ ХАККЕРОМ В ИНТЕРНЕТЕ
• СМЕНИТЬ РАБОТУ ИЛИ РОД ЗАНЯТИЙ.
• ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
• ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ИМИДЖ
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ,
• ЕСЛИ тебе  ПОКА ЕЩЕ НЕ 100 ЛЕТ. 
• Глупо оставлять нереализованные мечты на следующую жизнь.
• Мечта уже придаст нужную энергию, но действие обязательно.
• И помни! Великих людей создают не гены, а великие цели.



Жизнь ставит задачи. Но участвовать в гонках ради 
них или не участвовать – твой выбор.

• Критерии выбора при решении глобальных 
задач. (Законы высшего разума)



Законы Высшего разума как 
компасы  при выборе решений.

• Закон просветления. Он помогает осознать что ты- существо света. Ты 
родился с огромным потенциалом, который требуется развить. Ты –
есть  воплощение Силы этого потенциала. И быть успешным и 
счастливым – не желание, а твой долг и обязанность, и прежде всего 
перед собой и миром.

• Закон мудрости. Вся мудрость находится у тебя внутри, в твоем  теле 
и помогает открывать тебе  путь к ее проявлению.

• Закон открытости. Открыто и честно смотри на себя.   Часто внутри 
нас работают разные вредители, не позволяющие понять, что же для 
нас самое важное. 

• Закон индивидуальности. Слишком часто мы подстраиваемся под 
других людей  таким образом , уходя со своего пути на чужой. А это 
уже предательство себя.

• Закон избавления. Когда мы избавляемся  от предубеждений 
относительно себя  с помощью нового видения и мышления, наш мозг 
побуждает нас  к дальнейшему развитию.





Домашнее задание.

•Выполняйте все, о чем 
узнали, и сообщайте 

нам о достигнутых 
результатах.



Спасибо!

• Готова ответить на ваши 
вопросы.
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