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Пути  взросления  
и  семейный  круг

Завтрак с Tesoro notes 24.11.2019
Ведущая — Полина Березюк

нажмите  здесь,
чтобы  посмотреть  запись  завтрака

https://youtu.be/rXjaYiu7YP8


Быть маленьким — это...

Когда я была маленькой, мне казалось, что взрослость — это...

Я хотела стать взрослой, потому что...

Я не хотела становиться взрослой, 

потому что...

Быть взрослым - это...

Путь взросления - это...

 

 

 

НЕОКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Признать в себе взрослую часть можно, вспомнив своих родителей и других

старших родственников. Признать их схожесть  с нами. Именно так мы получаем

возможность "прорасти" сквозь них.  

Попробуйте взглянуть на себя и увидеть, 

в чем вы похожи?

Например, я люблю звать в дом гостей, как мама. 

Не люблю прибираться, как бабушка. 

Внимательно слушаю других и готова помогать 

всем, так делал мой папа. 

 

 

ПОХОЖИ/НЕ ПОХОЖИ



НЕЛЬЗЯ И МОЖНО

Что мне можно?

Чего мне нельзя и почему? 

Кто мне это запретил?

Что мешает мне реализоваться? 

Взрослый человек — это тот, кто ощущает право идти к своим целям, воплощать

свои мечты и желания. Так ли это для вас? 

Выпишите сферы жизни, в которых вы чувствуете, что могли бы больше (делать,

получать, отдавать, стараться и т.п.)

Ответьте на вопросы:

 

 



Какие из них принадлежат вашей семье? 

Какая семейная история стоит за самыми основными? 

Что вы чувствуете, когда представляете, что стоите 

под этим деревом в жаркий летний день?

Нарисуйте дерево ваших ценностей. 

Пусть его корнями будут ваши базовые, самые принципиальные ценности. Ствол пусть составят

ценности, которые менее важны 

для вас, а ветви — важные, но не настолько 

принципиальные для вас.

Посмотрите на эти ценности и ответьте: 

 

 

ДРЕВО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ



Что нового удалось узнать о себе? 

Что порадовало? 

Что огорчило? 

Куда это меня ведет, на какие мысли 

наталкивает?

 

 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ОТКЛИК



Составьте список тайн, которые вам открыла ваша взрослость, того, чему

она вас научила. 

Составьте список качеств, признаков 

и свойств инфантильности. 

Бросьте кубик или вытащите в 

закрытую два числа от 1 до 10. 

 

 

 

ДАРЫ ВЗРОСЛЕНИЯ



Первое число укажет на ту тайну из первого списка, которую невозможно

по-настоящему познать, не приняв в себе то свойство из второго списка,

которое подскажет соответственно второе число.

Ваша задача — поисследовать, как это взрослое понимание/опыт

основано на разрешении себе этого инфантильного качества, или как оно

может быть усилено этим качеством.

 

 

 

ДАРЫ ВЗРОСЛЕНИЯ



Есть китайская пословица:

"Следите за своими мыслями, ибо они становятся словами. 

Следите за своими словами, ибо они становятся делами. 

Следите за вашими делами, ибо они становятся привычками. 

Следите за вашими привычками, ибо они становятся характером. И следите за

вашим характером, ибо он определяет судьбу".

Как сейчас ваши слова, мысли, дела и привычки характеризуют вас — как взрослого

или как ребенка? 

Что вы можете начать/перестать/продолжать делать, чтобы почувствовать свою

ответственность за собственную жизнь?

 

ВЗРОСЛЕНИЕ. ВЫ ГОТОВЫ?



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Что попробуете делать иначе?

Каким будет ваш первый шаг?
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