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ФРИРАЙТИНГ
 

Вещи, о которых принято тревожиться. 

Вещи, о которых я тревожусь чаще всего. 

 

 



ГОЛОС ТРЕВОГИ
 

Я недостаточно хорош(а) в______________________________________________

Я давно хочу __________________, но знаю, что не смогу, потому что____

Меня постоянно беспокоит (тревожит)_________________________________

Когда я тревожусь, мне кажется, что ___________________________________

 



НУЖНО ЛИ ТРЕВОЖИТЬСЯ?
Тревога может быть токсичной и полезной. 

Токсичная тревога съедает ваше время и силы. Полезная тревога является

топливом для действий. 

Если ваша тревога — это знак о том, что что-то идет не так, о чем именно

она хочет вам сказать?

 

 

 



ТРЕВОГА, Я ТЕБЯ ВИЖУ!
Разделите лист пополам. 

В первой части запишите список своих тревог, опасений и волнений.

Во второй — список своих сильных качеств, 

которые обычно помогают вам 

справляться со сложными ситуациями. 

 

 

 

 



ЛЮБОПЫТСТВО
Вспомните случай, когда вы отправились в

неизвестное, руководствуясь любопытством. 

Что произошло? 

К чему вас это привело? 

Как вы можете использовать этот опыт? 



ТРЕВОГА VS. ЛЮБОПЫТСТВО
Подумайте о ситуации, о которой вы тревожитесь и беспокоитесь в

последнее время. 

Ответьте на вопрос: если бы провал или успех для вас ничего не значил,

как бы действовали?

Если бы с этим вопросом, опасением или 

сомнением к вам пришел бы лучший 

друг, что бы вы ему посоветовали?



ВОПРОСЫ БАЙРОН КЭЙТИ
1. Это правда?

2. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?

3. Как вы реагируете, когда появляется эта мысль?

4. Кем бы вы были без этой мысли?

 

 

 



СЛУШАЯ ЛЮБОПЫТСТВО
Следовать за любопытством и интересом означает быть на своей стороне,

не предавать себя. Мы можем прислушиваться к сигналам тревоги и

"иметь план Б". Но при этом важно помнить о том, куда и зачем мы идем.

Напишите честные ответы:

Я хочу___________________________________________________________________

Еще больше я хочу_____________________________________________________

Поэтому я выбираю_____________________________________________________

И прямо сейчас перестаю_______________________________________________

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Что попробуете делать иначе?
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