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Remigia Spagnolo 

Il sogno 
dell’autrice di 
aiutare gli altri a 
realizzare il 
proprio: si può 
aiutare qualcuno in 
qualcosa solo se 
questo “qualcosa” 
lo si è vissuto e 
sperimentato in 
prima persona 

Realizzazione di un 
sogno: nascita di 
Professional
Dreamers Project 
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Il sogno 
professionale: il 
linguaggio
dimenticato
dell’anima ed 
espressione della 
pienezza
dell’infinitamente
piccolo

Il sogno 
professionale:
gioco alchemico 
interiore

“Il Sogno è il linguaggio dimenticato dell’anima.

Tutti possiamo, però, aprire una finestra luminosa per

iniziare a ricordarlo, volerlo, esplorarlo, viverlo. Il sogno

diviene così l’eccitante e gioiosa esperienza esplorativa

guidata dalla nostra autenticità e dalla volontà”

Remigia Spagnolo

da “Un ignoto promettente”

Due universi da esplorare 
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Non è il Pensiero la facoltà più elevata a 
disposizione dell’Uomo 
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Le resistenze 
interne che 
ostacolano
l’energia vitale e il 
rivelarsi del sogno 

L’intelligenza del 
sogno: per dare 
origine a 
professionalità
originali e 
autentiche, diverse 
da quella 
standardizzate e 
senz’anima 
plasmate dalla 
società e dagli 
ambienti
organizzativi 
tradizionali

Dal paradigma 
razionale-causale
di interpretazione 
organizzativa a 
quello non-
razionale e casuale 
di comprensione 
umana del 
desiderio e 
dell’aspirazione

Il sogno: il lusso del pensiero 
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CC'è una forza vitale, un'energia, un preannunciarsi di qualcosa, 
che attraverso di te viene trasformato in azione, 

e poiché di persone come te esisti solo tu l'espressione di questa forza 
è unicaC�
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Lo sviluppo dell’intelligenza del sogno 
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Nuovi modelli interpretativi dei fenomeni di 
cambiamento e crescita professionale 
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Il sogno 
professionale si 
rivela anche 
attraverso
confusione,
incertezza, disagio, 
inquietudine

Occorre
comprendere la 
psicologia del 
sognatore ancor 
prima del suo 
sogno
professionale

Smettere di trascurare la psicologia del 
sognatore/lavoratore 
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“Analogie segrete legano assieme le più remote parti della Natura, 

come l'atmosfera di un mattino d'estate è pervasa di innumerevoli 
sottilissimi fili, 

che vanno in ogni direzione, svelati dai raggi del sole nascente” 

Ralph Waldo Emerson3 (1803-1882) 
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2The Complete Writings of Ralph Waldo Emerson: Containing All of His Inspiring Essays, Lectures, Poems, 
Addresses, Studies, Biographical Sketches and Miscellaneous Works Hardcover3��1L�L�
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Domande per 
iniziare

 
successo e maturazione 

&
��� �
���� ��� �
���
� ��	
�� ��
���� ����� ������� ��		��	��	� 4�����
��	�
��������
�
������	�����������������	���������������	�
����������<�

�
��� 
����������� ��� ���	
�� ������ �
�"�������� 
������ ��� �
������ ��
��	�
���������	�����
��
���������������������	�
���������������
"���������	��������"��
���

�
Gli stadi del fiore 
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“La fase da germoglio mi sta prendendo troppo tempo, devo mettercela
tutta per uscire fuori dalla terra e vedere il sole. Ogni volta che piove o 
qualcuno mi bagna divento fradicio e attorniato dal fango. Non è
possibile che la natura ce l’abbia con me e mi ostacoli nel diventare un
fiore. Quando fiorirò??? Solo allora, quando fiorirò, sarò felice; quando
tutti mi potranno vedere meravigliati. Spero di essere un’orchidea e non 
uno di quei fiori insulsi e selvaggi che nessuno nota. Le orchidee hanno
tutto ciò che si possa desiderare. Anzi, no, mi piacerebbe diventare un
albero di quercia. Le querce sono più grandi di tutti gli altri nella foresta 
e vivono più a lungo di tutti”. 
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Costrizioni
dell’Ego e Leggi 
della Natura 

Superare la paura 
dell’ignoto, così 
come i miti della 
perfezione e del 
successo

Energie e polarità 
gestite dall’Ego o 
dal nostro sé 
autentico
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Distinguere ciò che 
è potenziale da ciò 
che è attuale: la 
ghianda non è 
ancora quercia, ma 
può diventarlo 
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�����	��2Bisogna distinguere ciò che è 
potenziale da ciò che è attuale. Sarebbe come se una ghianda, avendo
l’illuminazione di quello che potrà diventare, cioè una grande quercia,
dicesse: “io sono una quercia”. Potenzialmente ha in sé tutto ciò che è
necessario per diventarlo, ma attualmente non lo è, e occorre tutto il
processo di germogliazione, di sviluppo, di assimilazione di elementi
che provengono dalla terra, dall’acqua, dall’aria e dal sole. Così avviene
per l’essere umano che, dopo aver avuto una vivida consapevolezza di
quello che potrà diventare, di quello che è latente in lui, deve poi,
ritornando, come è inevitabile, al livello della coscienza ordinaria -
rendersi conto di tutta un’opera lunga, complessa e anche penosa, per
passare dal potenziale all’attuale, e mettere in opera quelle 
potenzialità3�>�
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