
Памятка по 1 месяцу практики "Семья и Дело в Радости"

Клуб "Радость Жизни"

    Приветствую исследователи своей
жизни!

  Памятка по 1-му месяцу практики "Семья
и Дело в Радости" - 8 базовых
инструментов, применяя которые можно
создавать и налаживать свою жизнь,
взаимодействия и взаимоотношения с
окружающими:

 1. Главный фундамент любого
взаимодействия?

  Мы живём в Мире, где много людей и это
подразумевает какое-то взаимоДЕЙСТВИЕ -
то, что делаем вместе. Условно можно
выделить 4 вида взаимодействия:

- дело;

- семья;

- обучение;

- игра.

  Качество, устойчивость взаимодействия и радость при этом
зависит от фундамента - от того, что самим взаимодействием не
является, но даёт опору - это *** 

*** - это инструмент и важно научиться им пользоваться.
Как *** мы будем учиться на 2-м месяце практики.  ***



 2. Главное что налаживает любые
взаимоотношения?

   На взаимоДЕЙСТВИЕ влияет какие
взаимоОТНОШЕНИЯ между участниками.
Можно, конечно, что-то делать и с теми, с
кем взаимоотношения напряжены, не
гармоничны, но к чему это приведет? К ненужным мучениям по
ходу, к потерям и разрушениям, ненужным дополнительным
трудностям.

  Поэтому важно применять инструмент, налаживающий любые
взаимоотношения - ***

  *** При этом важно понимать что это очень острый инструмент
и нужно учиться применять его  разумно ***

3. Главный признак что цель моя?

  Взаимодействие делается для
достижения общей цели участников.
Чтобы найти, увидеть и сформулировать
эту общую цель важно чтобы каждый явно
осознавал свою. Для этого и надо
применять главный признак что цель моя - ***

***
  Рассмотрев по этому признаку цели важно избавиться от не
своих (***), освободив энергию и время для своих.

4. Главное что делать чтобы достигая
свои цели прекращать мучаться и
начинать радоваться?

   При любых затруднениях во время
достижения цели стоит выбор мучаться
или ***

***



5. Главное что делать чтобы
увеличивать уровень проявленности
любви?  

  Любовь добавляет силы, и чтобы это
происходило надо учиться ***
Что бы научиться *** надо  ***

6. Главная причина потери интереса?

Интерес является следствием *** и его
потеря признак того, что осознанно или не
осознанно произошло *** При этом важно
***

7. Главная причина потери доверия?

  Чтобы понять ответ надо увидеть - *** -
ведь на одни и те же действия одного
человека у кого-то  происходит потеря
доверия, а у кого-то не происходит...
значит *** И причина - ***

Поэтому для восстановления доверия нет смысла *** , а сначала
надо *** 
А если у тебя пропало к кому-то доверие, то надо ***

8. Главное что делать чтобы сохранять
доверие?

  Сохранение доверия связано с видением
*** поэтому важно ***



Клуб Радость Жизни

Для этого надо ***

  Это был первый месяц практики "Семья и Дело в Радости". Его
задача была познание и получение базовых инструментов для
взаимодействия. Но, чтобы применять эти инструменты нужны
несколько навыков.

  Первый навык, который предлагается развить при помощи
практики "Семья и Дело в Радости" это Мастерство
переговорщика - ведь и о *** и о целях надо уметь договориться.
Поэтому основная часть второго месяца практики направлена на
наработку умения договариваться. 

  Также на втором месяце есть второе направление - раскрытие
женственности для женщин и укрепление мужественности для
мужчин.

  Благодарю за то, что применяешь усилия для налаживания своей
жизни и буду рад продолжению полезного взаимодействия!

  Возникающие вопросы и осознания о себе присылай на эл.почту
oleg@radelo.kiev.ua или записывай в конце "волшебного блокнота"
и задавай при встречах.

Олег Пиголенко
Клуб самопознания "Радость Жизни"

e-mail: oleg@radelo.kiev.ua
сайт клуба: http://radelo.kiev.ua
группа ВК: http://vk.com/club_radost_zhizni
группа FB: http://fb.com/groups/radost.zhizni
Skype: radelo-com    Viber: +380958878695

Рассылка клуба за 2016-2018
года - http://radelo.kiev.ua/delo/vse.htm
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