
синдром  отложенной
жизни  или  никогда-
нибудь

Завтрак с Tesoro notes 07.08.2019
Ведущая — Полина Березюк

нажмите  здесь,
чтобы  посмотреть  запись  завтрака

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/Ud4IZWi_e0w


ФРИРАЙТИНГ
 

Я обычно откладываю на потом...

Когда я думаю о том, что я обычно откладываю, я чувствую...

 

 



НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ?
 

Как проявлялся синдром отложенной жизни у людей в вашем

окружении?

Что вы помните о своих старших родственниках?

Замечаете ли за собой постоянное откладывание на потом —

удовольствий, свершений, перемен?

 



ЗНАКОМЫЕ СЛОВА?
Сначала закончу вуз, и уж тогда...

Если стану отличницей(ком), то...

Вот выйду замуж (женюсь), и...

Пусть дети подрастут, тогда точно...

Счастье возможно, только...

 

 

 



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Составьте список того, что вам всегда хотелось (сделать, иметь,

попробовать), но вы постоянно это откладывали, оправдывались чем-то

более важным и своевременным или "невозможностью это себе

позволить". 

Что в этом списке уже неактуально?

Чего хочется по-прежнему?

 

 



ПОМЕЧТАЕМ?
А что, если бы у вас было еще пять жизней? 

Как бы вы хотели их прожить? 

Чем занялись бы, где родились бы? 

Чего бы точно не стали делать?

 

 

 

 

 



А ДАЛЬШЕ?
Посмотрите на свой список и ответьте: почему

именно эта жизнь? Ради чего вы хотели бы

прожить именно так, быть тем (той), 

попасть именно туда? 

Что самое привлекательное в этом?



ВЕРНЕМСЯ В НАСТОЯЩЕЕ!
А как вы сейчас, в своем нынешнем теле, возрасте, состоянии, профессии

можете прожить этот опыт?



ПЕРЕМЕНЫ? ПЕРЕМЕНЫ!
"Туда ли я иду? К той ли стене приставлена лестница?"

Что если час Х так и не наступит?

Что, если там не так уж и хорошо?

Что уже сегодня я могу сделать, чтобы 

приблизиться к своим желаниям?

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Что попробуете делать иначе?
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