
Андрей Руденко

НАЙТИ СЕБЯ
рабочая тетрадь

AndreyRudenko.com
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 Здравствуйте, дорогой читатель :)
Данные практические задания помогут Вам закрепить прой-

денный материал, а также лучше узнать себя и свои желания.

Мы живем в удивительном информационном веке, где все 
борются за наше внимание...

Маркетологи изучают психологию покупателей, ищут новые 
способы продвижения товара и исследуют спрос продукции. 

У них это очень хорошо получается, т.к. нам и то хочется по-
смотреть, и вон туда сходить, и это послушать.

Терабайты различной информации окружают нас повсюду и 
«пожирают» наше время. 

Почему «пожирают»? 

Потому что в большинстве случаев красивой является лишь 
обложка, а внутри - пустота.

Это мешает быть сосредоточенным. Это отвлекает нас от ос-
новных и важных дел.

Наш мозг со временем привыкает просто просматривать  
информацию и ничего не применять на практике. Нам приятно 
просто узнавать «фишки» и «секреты». Создается впечатление, 
что все ищут волшебную таблетку, которая изменит их ежеднев-
ные будни и исцелит от боли.

Но у большинства людей жизнь не меняется. 

Почему? 

Потому что многие привыкли лишь слушать и ничего не де-
лать. Но секрет успеха заключается в действиях.
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В поисках призвания

Призвание:
1. Склонность к тому или иному делу, профессии. 
2. Жизненное дело, назначение.

Мартин Лютер Кинг мечтал о равенстве прав между темно-
кожими и белыми; 

Авраам Линкольн желал уничтожить рабство на Юге; 
Махатма Ганди отстаивал права и независимость  

Индии от Великобритании; 
Нельсон Мандела мечтал о создании свободного  

общества, в котором у всех будут равные возможности;
Мэри Кэй хотела украшать жизнь женщин во всем  

мире...

Все необычные вещи - созданы обычными  
людьми, которые доверились своему пути.

А о чем мечтаете Вы?
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Заглядывая в прошлое...

Напишите 10 ответов на каждый из вопросов:
Какие у Вас жизненные достижения? Чем Вы гордитесь?

Какие навыки Вы приобрели за время обучения в школе и в 
университете?

Что у Вас лучше всего получалось? За какие умения вас  
хвалили учителя, родители и друзья?

Приносить пользу миру - это единствен-
ный способ стать счастливым.

Ханс Кристиан Андерсен
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Ради чего я живу?

Как я могу этого достичь?

Напишите 3-5 человек, которые достигли такую же цель, как 
и у Вас.

5.
ЕЖЕДНЕВНО 

ДЕЙСТВОВАТЬ 
СОГЛАСНО 

ПЛАНУ

1. 
ПОСТАВИТЬ 

ЦЕЛЬ

4. 
СОЗДАТЬ 

СВОЙ ПЛАН И 
ПОСТАВИТЬ 

СРОКИ

2. 
КТО УЖЕ 

ДОСТИГ ЭТУ 
ЦЕЛЬ

3. 
КАК ОНИ ЭТО 

СДЕЛАЛИ? 
ИЗУЧИТЬ 

СТРАТЕГИИ
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А сколько времени Вы уделяете своей мечте, семье, детям?
Вас все устраивает или Вы хотели бы что-то изменить? Что 

именно?

У многих людей не хватает времени на действительно важ-
ные вещи. В итоге - жизнь проходит мимо.

Некоторые вещи могут завладеть 
Вашим вниманием, но сосредоточьтесь 
на тех, что завладеют Вашим сердцем.

Индийская поговорка
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Круг влияния

Какое окружение больше всего влияет на Вашу жизнь? 
Напишите свое имя в центральном круге, а имена остальных 

людей – согласно степени их влияния на Вас.

Окружай себя только теми людьми, кто 
будет тянуть тебя выше. Просто жизнь 
уже полна теми, кто хочет тянуть 
тебя вниз.

Джордж Клуни
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