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5 арт-техник, которые помогут найти своё призвание 
 

Как это здорово – знать, что у тебя будет получаться лучше всего. Тогда человека ждёт Успех! 

Но не сразу, придётся всё-таки ещё потрудиться. Овладеть профессиональными навыками, 
научиться быть эффективным и научиться привлекать клиентов. 

Зато, когда знаешь, что «игра стоит свеч», то идёшь к цели с меньшими сомнениями, а значит с 
удвоенной энергией! 

Техники, которые вы найдёте в этом сборнике как раз помогут подсказать вам, в какой области 
искать своё призвание. И найти дело, которым заниматься в удовольствие! 

Расскажу несколько слов о себе. 

Меня зовут Сергей Давиденко (психолог, коуч). Я помогаю людям найти своё призвание и начать 
заниматься любимым делом. На этом пути обычно встречается много препятствий. Поэтому я подобрал 
инструменты из психологии и коучинга, которые трансформировал в арт-техники. Почему арт-техники? С 
ними получается быстрее достичь цели. 

Мы все любим фантазировать, играть. В каждом из нас находится огромный творческий потенциал. 
Если использовать эту энергию для трансформации себя – получается интересно и эффективно. 

 

Если кратко про себя: люблю учиться (3 высших образования), много дополнительных курсов. 15 
лет опыта работы на фрилансе. Сейчас: предприниматель, психолог-консультант, руководитель центра 
йоги. Ценю: креативность и свободу. 

Ну а теперь предлагаю перейти к самому интересному: 
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Как же найти своё призвание? 

5 простых упражнений помогут вам разобраться в этом вопросе и начать двигаться по направлению 
к своему жизненному пути. 

Есть один способ понять, счастлив человек или нет – если вы каждое утро радостно идёте 
на работу, а каждый вечер радостно с работы идёте домой, то вы счастливы, а если нет… то 
возможно, вам нужно немного отдохнуть, а возможно пришла пора что-то менять. 

А понять, своим ли делом вы занимаетесь, помогут всего пять простых упражнений! 

 

Техника 1. Детская заинтересованность 
Перед выполнением техники приготовьте листок и ручку, чтобы сделать записи. К ним можно потом 
будет вернуться. 

Сейчас я предлагаю вам вернуться в своё детство, когда вы были ребёнком. Ребёнок сам никогда не 
будет делать то, что ему неинтересно. Даже если это делать нужно. 

Закройте глаза, погрузитесь в воспоминания и вспомните, чем вы любили заниматься в детстве? 

Рисовать, строить замки из бумаги или собрав небольшой отряд, таких же смельчаков как вы, отправиться 
в поход? 

 

Запишите три своих самых главных воспоминания, это станет первой подсказкой в каком 
направлении по жизненному пути вам двигаться.  
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Техника 2. Закономерности. 20 любимых занятий 
 

А чем вам нравится заниматься сейчас? 

Подумайте и составьте список из 20 ваших самых любимых и интересных вам дел, даже если эти 
дела покажутся вам не очень значимыми, например, вы любите выращивать цветы или готовить.  

После того, как составите список, попробуйте разбить его на смысловые группы. Какие вы видите 
закономерности - это помощь другим людям и какая-то социальная активность или наоборот, вам 
нравится изготавливать вещи своими руками.  

Этот список покажет сферы деятельности, которые ближе вам и приведут вас к жизненному успеху. 
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Техника 3. Идеальное окружение 
 

Если каждый день слышать критику в свой адрес, то очень сложно поверить в себя и раскрыть свой 
творческий потенциал. Представьте, что мир изменился в один миг и вас стали окружать только те люди, 
которых вы хотите видеть.  

Закройте глаза и начните представлять… 

1. Запишите - какие они и какими качествами обладают? 
2. Потом запишите - что им нравится, что они делают, как говорят? 

Это активные бизнесмены, нацеленные на успех и достижение цели или это фермеры, упорно 
работающие на земле, но которые никуда не спешат.  

Так вы узнаете, что вам необходимо, чтобы суметь раскрыть себя. 
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Техника 4. Другие жизни 
 

А теперь представьте, что вы одновременно можете прожить несколько жизней, их может быть 5 
или три или 10. Кем бы вы были в каждой своей жизни? Чем занимались? Например, в первой жизни вы 
– воспитатель и нянчите детей в детском саду (да-да, а вы думали, что все хотят быть миллионерами), во 
второй – покоритель горных вершин, в третьей – автогонщик, в четвертой - …. придумайте сами. Какая из 
этих жизней вам нравится больше?  

 

 

 

Но когда вы выбираете одну жизнь, это не значит, что вы должны отказаться ото всех остальных! 
Частичка каждой из них, может стать составляющей частью вашей новой жизни! 
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Техника 5. Мой идеальный день 
 

А теперь представьте себе свой идеальный день, с момента, когда вы проснетесь утром и до 
момента, когда ляжете вечером спать. Каким будет этот день? Запишите каждую мелочь, каждую деталь 
вашего идеального дня, где вы работаете, как добираетесь до офиса или может вы работаете дома или 
на природе. Как вы завтракаете, обедаете и ужинаете, с какими людьми встречаетесь, какую музыку 
слушаете. Гуляете с собакой? Встали раньше всех и бегом на утреннюю пробежку?  

 

 

Дайте своему воображению разгуляться, ничем его не ограничивайте, и обязательно все запишите. 
После того, как составите список дел и событий вашего идеального дня, разделите его на 3 группы:  

1. Что вам жизненно необходимо  

2. Что необязательно, но очень хотелось бы иметь  

3. От чего вы можете отказаться  

 

Делая выбор, сосредоточьтесь в первую очередь на себе, что именно вам жизненно необходимо, а 
что не нужно. Забудьте на время весь свой предыдущий опыт, навязанные обязанности, страхи, 
неуверенность. 

 
 

Найдите путь к себе и тогда вы сможете найти свой настоящий жизненный путь 

https://Planerka.info  


