
Отношения:
доверие,
внимание,
пространство

Завтрак с Tesoro notes 21.04.2019
Ведущая — Полина Березюк

нажмите  сюда,
чтобы  посмотреть  запись  завтрака

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/zHNUX-Ga0iQ


ЗАТРАВКИ:

Кто я, когда я чувствую себя собой?

Для каких задач мира именно я являюсь 

решением? 

Что сделает сегодняшний день волшебным? 

Как мне сделать то, что нужно сделать 

сегодня, с удовольствием?

 



ФРИРАЙТИНГ
В моей жизни сейчас есть отношения с ...

Мне бы хотелось, чтобы мои отношения были...

 

 

 



КРУГИ БЛИЗОСТИ
Расположите в этих кругах себя, 

вашего партнера (супруга), 

родителей, детей, родственников, 

друзей, коллег, единомышленников и т.д. 

по степени их важности в вашей жизни.

 

 



ПРИГЛЯДИМСЯ 

• Доверяю ли я этому человеку?

• Рассказываем ли мы друг другу о своих чувствах?

• Заботимся ли мы друг о друге?

• Приятно ли мне находиться рядом с этим человеком?

• Отношения с этим человеком безопасны?

• Могу ли я позволить себе быть рядом с этим человеком ранимой и

уязвимой?

• Этот человек меня подбадривает и поддерживает в моих достижениях?

• Есть ли у нас общие интересы?

 



ЦЕННОСТИ
А если представить, что ваши круги сузились 

до одного единственного?

Что тогда поддержит вас, в чем вы найдете опору? 

Как поддержите сами себя? 

 



КОРОТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Больше всего мне нравится...

Когда я устала, мне нужно...

Поддержать меня можно такими словами...

По утрам мне хотелось бы слышать...

Когда я прихожу домой, мне нужно...

Если я ошибаюсь, мне можно сказать...

 



ПОРИСУЕМ?
На левой части листа нарисуйте образ ваших нынешних отношений.

На правой — то, как бы вы хотели, чтобы они выглядели.

И между ними образ, соединяющих их.

Что вы можете сделать или изменить 

прямо сейчас, чтобы начать двигаться 

в этом направлении?



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Чем наполните свой день?
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