
я  выбираю  себя!  
как  не  потерять  

себя  в  погоне  за  

целью? 
Завтрак с Tesoro notes 3.03.2019
Ведущая — Полина Березюк

 

нажмите сюда, 
чтобы Смотреть запись завтрака

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/wwgo5K4TJoI


НЕОКОНЧЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 

Моя жизнь сейчас похожа на...

Сложнее всего для меня сейчас...

Мне стало было легче, если бы я...

Я знаю, что мне может помочь...

Я смогу больше уделять времени себе, если...

В моей жизни не хватает...

 

 



ПРЕДСТАВЬТЕ
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?

 



ЖЕЛАНИЯ
Запишите 10 своих желаний на эту весну. 

А теперь в каждое добавьте: себе, для себя. 

Что меняется? 

Запомните эти ощущения. 

 



ПЕРЕПРОСМОТР
Подробно запишите свой будний день: что вы делали с утра до вечера? 

Отметьте те дела, которыми вы занимались для себя. 

Что вы при этом чувствовали? 

Чем они отличались от других дел?

Как можно добавить "для себя" в те дела, 

которые вы делаете для других?



НА ЧТО ОПИРАТЬСЯ?
Обведите  на листе свои ладони. На каждом пальце левой руки напишите по 

одной ценности, из тех, которые для вас сейчас являются основными.

В центре ладони нарисуйте символ, 

который объединит все 5 ценностей.

 

 



НА ЧТО ОПИРАТЬСЯ?
На правой ладони: на большом пальце запишите свою самую-самую главную ценность, без которой вы 

не представляете жизни. 

На указательном — ваше качество, которое позволяет вам двигаться вперед.

На среднем запишите, что добавляет расслабленности

в вашу жизнь.

На безымянном — какие отношения в вашей жизни

ценны особенно.

Мизинец — как вы можете развеселить или утешить 

своего внутреннего ребенка в моменты растерянности и 

непонимания. Нарисуйте в центре этой ладони еще один 

образ, символ, объединяющий все эти качества. 

 



НА ЧТО ОПИРАТЬСЯ?
На что будет похожа ваша жизнь, если в ней будут чаще проявляться 

ценности, важные для вас? 

Как вы будете чувствовать себя, когда 

сможете больше выбирать себя?

Что прямо сегодня вы выберете сделать

для себя?

Напишите 5-10 способов выбирать 

себя с самого утра) 

 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Чем наполните свой день?
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