
Cмелость  быть  
собой. страхи  
и  сомнения  
на  пути. 

Завтрак с Tesoro notes 24.03.2019
Ведущая — Полина Березюк

 

нажмите  сюда,
чтобы  Смотреть  запись  завтрака  

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/8rxdjH-0HWw


НЕОКОНЧЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 

Смелость быть собой это…

Я чувствую смелость в теле так: …

В детстве меня учили, что быть собой это — …

Отношение общества и культуры к смелости быть собой сейчас такое: …

Мне бы хотелось быть смелее в (когда)...

 

 



ПОПУТЧИК
 

Вы отправляетесь в путешествие в другой город, и в купе вам попадается 

очень располагающий к себе попутчик. Он представляется вам и 

спрашивает: А вас как зовут? Чем занимаетесь?

Вы точно знаете, что больше никогда его не увидите, и у вас есть 

возможность рассказать ему три любые истории или ситуации из вашей 

жизни.

О чем вы ему поведаете?



МОИ КАЧЕСТВА
Посмотрите на каждую из ситуаций и запишите, какими качествами вы в 

тот момент обладали. Какие качества проявились наиболее ярко?

 

Как вы думаете, если бы у вас не было 

этих качеств, чего бы вы не достигли в жизни?

Чего бы с вами не случилось?

 



ЧТО, ЕСЛИ...
А что, если вы всегда будете такой: и просыпаясь, с самого утра, и в 

течение дня, и со знакомыми и с первыми встречными?

Что тогда поменяется в жизни? 

Что станет возможным? 

Чему откроются двери в вашей жизни?



СТРАХИ
Чего вы боитесь больше всего?

Запишите свои актуальные страхи списком: 

иногда признать, что страх существует — 

уже половина дела. 

 

 

 

 



ПОСЛАНИЯ СТРАХА
От чего хочет защитить вас ваш страх?

О чем предупредить?

Что бы вы сказали своему ребенку, если бы он пришел к вам с этим 

страхом?

Что произойдет, если то, чего вы боитесь, случиться?

Как вы тогда справитесь?

 

 



ПУТЬ К СМЕЛОСТИ

1. Что такое для меня "смелость быть собой"?

2. Что мне мешает быть смелой?

3. Как преодолеть эти "мешалки"?

4. Мой первый шаг (конкретное действие) 

на пути к смелости быть собой.

 



МАНИФЕСТ
— Ценности, ведущие меня к возможности быть заметным в мире: …

— Я уверена в следующем: …

— Сильнее всего интерес у меня вызывает: …

— Я хочу участвовать в…

— Моя страсть — это…

— Я нахожу в себе смелость создавать…

— Я люблю…

— В глубине своей души я…

— В этом мире моя цель…

— Я восхищаюсь собой, потому что я…

— Моя смелость ведет меня к…

 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Чем наполните свой день?
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