
М+Ж. метафоры
отношений.

Завтрак с Tesoro notes 17.07.2019
Ведущая — Полина Березюк

Нажмите  здесь, 
чтобы  посмотреть  запись  завтрака

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/86GouAz4QBY


ФРИРАЙТИНГ
 

Когда я думаю об отношениях, первое, что мне приходит в голову, это...

Когда я думаю о себе в отношениях, я чувствую...

 



МЕТАФОРЫ



МЕТАФОРЫ



ПРОЙДЕМСЯ ПО СТЕРЕОТИПАМ
Отношения — это...
В отношениях больше всего работает...
Женщина должна...
Мужчина должен...
Хорошие отношения — это...
Чтобы отношения не развалились...
Если ты не в отношениях, то...

 



МЕТАФОРЫ
 

Как выглядели идеальные отношения в ваших фантазиях, когда вы

были маленькой(им)? Юной(ым)? После расставаний? Сейчас?

Какая сказка похожа для вас на идеальный 

     сценарий отношений? 

Что, по-вашему, допустимо и недопустимо в 

     отношениях двоих?

Как это проявляется в вашей жизни?

 



ПРОШЛОЕ
Как проявляли свои чувства по отношению друг к другу ваши родители?

Как они проявляли свою любовь и заботу по отношению к вам?

Что в их поведении и проявлении давало вам больше всего радости и

счастья? Благодарны ли вы им за это? Говорите ли об этом  с ними?

Что в их проявлении приносило вам больше всего горя и печали? Смогли

ли вы простить их за это? Знают ли они о ваших чувствах?

 

 



ПРОШЛОЕ
Вспомните свою первую любовь. Кто это был? Как его (ее) звали? Были ли

у вас свидания? Как вы встретились первый раз? 

Какими были первые долгосрочные отношения?

Чему вы в них научились?

Что бы вы хотели сохранить из этих отношений? Чему больше не хотите

давать места в вашей жизни?

За что вы благодарны отношениям и партнеру?



НАСТОЯЩЕЕ
Что сейчас происходит с вами?

Какой метафорой можно описать ваши отношения сейчас?

Как бы вы хотели, чтобы они выглядели?

Что в них приносит вам больше всего радости и счастья?

Что доставляет страдание и горе? 

Как вы заботитесь об отношениях?

Как поддерживаете и заботитесь о себе в этих отношениях? Как о вас

заботится партнер?



БУДУЩЕЕ
Если бы у вас была возможность написать себе письмо в будущее, о чем

бы вы хотели сказать себе?

Что добавите в свои отношения начиная с сегодняшнего дня?

От чего избавитесь?

Что вам может помочь помнить о ваших решениях?



УХАЖИВАТЬ И БЕРЕЧЬ
Разговаривать.

Уважать и доверять.

Давать свободу.

Искать общие интересы.

Находить время для близости.

Ваши варианты...



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Какую метафору хотите добавить в свою жизнь?
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