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Теория U в коммуникации: 
как победить голос страха, 
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Presenter
Presentation Notes
Вы только что ознакомились с основами теории U, и сейчас я хочу более подробно поговорить о том, что делает эту теорию близкой любому из нас – человеку из бизнеса, искусства, педагогу, тренеру, в том числе, спортивному – любому человеку. Это то, как теория U может помочь нам развить способность общаться с другими людьми и при этом расти как личность. И я хочу начать с истории…
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«Самая главная формула успеха 
— знание того, как обращаться с 
людьми»

Теодор Рузвельт

Presenter
Presentation Notes
Можно привести множество цитат, говорящих о важности общения для достижения наших целей – я привожу формулу успеха по версии 26 президента США Теодора Рузвельта, и по его мнению, самая главная формула успеха – знание того, как общаться с людьми. Мы все это знаем, не так ли?
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… однако …

1. Не понимаем, что мы видим 2. Не говорим, что мы 
понимаем

4. Не видим, что мы делаем 3. Не делаем то, что говорим

ДУМАЕМ

ДЕЛАЕМ

ГОВОРИМВИДИМ

Отто Шармер

Presenter
Presentation Notes
Однако что происходит в реальной жизни? Замечали ли вы в людях такое – они не обращают внимание на то, что видят, и не понимают этого, не говорят того, что думают, не делают того, что говорят, и не обращают внимание на то, что сделали? Они ведут себя в точности как те три обезьяны, которых мы все много раз видели – не видят, не слышат и не говорят того, что есть в реальности. Что же в результате? Каковы шансы, что такие действия приведут к успеху, которого мы все наверняка желаем?
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Вспомните …

Presenter
Presentation Notes
Пожалуйста, вспомните недавний случай, когда в общении с кем-то вы потерпели неудачу – неважно, по чьей вине. Затем найдите рядом с собой человека, которого совершенно не знаете, и в 2-3 предложениях опишите ситуацию. Потом этот человек таким же образом поделится с вами своей ситуацией. На это пока упражнение будет закончено
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Я чувствую 
дискомфорт в 
отношениях

Я высказываю 
все наболевшее

Другой человек 
чувствует 
угрозу / 

нападение

Другой человек 
защищается / 

нападает в 
ответ

Я защищаюсь / 
нападаю в ответ

Каждый остался 
при своём – не 
выслушанный и 

не понятый

Ситуация не 
улучшилась

Presenter
Presentation Notes
Вот другой пример непродуктивной коммуникации… Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знаком с такой ситуацией замкнутого круга. Может быть, именно о такой ситуации вы рассказали сейчас своему визави в упражнении? Кстати, кто из вас почувствовал себя лучше, рассказав об этой ситуации? Поднимите руки. Крутясь в этом круге, мы все хотели бы выйти из него, однако не видим возможности
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4 уровня коммуникации в Теории U

Отто Шармер

1. ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ

2. ДЕБАТЫ

3. ДИАЛОГ

4. ПРИСУТСТВИЕ В ОБЩЕМ
ПОТОКЕ

Presenter
Presentation Notes
В теории U Отто Шармер дает описание 4х уровней коммуникации: 1-2-3-4. Что это дает нам? Это помогает включить осознанность, понять, что не так в нашем манере общаться и принять меры, если мы хотим что-то изменить. Давайте рассмотрим каждый уровень подробнее и посмотрим, как мы можем применить знание о них на практике.
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Загрузка файлов – 1 уровень общения

«Единственная 
огромная проблема 

в общении – это 
иллюзия, что оно 

произошло».
Бернард Шоу

7

Presenter
Presentation Notes
В повседневном общении чаще всего мы прибегаем к загрузке – такому общению, которое ровным счетом ничего не стоит и лишь позволяет нам быть принятыми как члены сообщества, играя по его правилам. «Доброе утро-Доброе утро-Как дела?-Хорошо!» Замечали такое? Никого не интересует, как дела на самом деле, это форма речи. При таком общении мы находимся как бы в центре крепости, окруженной неприступными стенами, изредка постреливая без особого стремления попасть, скорее чтобы упредить попытки проникновения на нашу территорию. Все наши мысли мы держим при себе и делимся ими только с доверенными лицами на парковке или на обеде в столовой.  Хочу проиллюстрировать примерами из жизни. Случалось ли вам присутствовать на таких вот совещаниях? Как вы думаете, сколько человек на самом деле присутствует в этом зале и внимательно слушает говорящего, не думая при этом, сколько времени осталось до конца, что приготовить на ужин или о том, когда сдать машину в ремонт или почему свекровь постоянно придирается? Сколько смысла в этом совещании вообще? И сколько таких совещаний ежедневно проходит по земному шару? Вы видите уровень энергии – он крайне низкий, многие с трудом держат глаза открытыми. Только внутренний диалог и позволяет это делать. Однако иллюзия общения есть: кто-то что-то вещает, кто-то даже записывает. Помните такие случаи? Как часто за собой наблюдаете общение на этом уровне? Вот еще пример – из прекрасного фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
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Дебаты – 2 уровень общения
Самая большая 

проблема общения 
состоит в том, что мы 

не слушаем, чтобы 
понять. 

Мы слушаем, чтобы 
ответить.

(Р.Т.Беннетт)

Человек с человеком 
испокон веку ведут 

монолог.
(С. Лец)

Presenter
Presentation Notes
Второй уровень является существенным прорывом по сравнению с предыдущим, хотя часто воспринимается как конфликтное поведение. Мы начинаем прямо и откровенно говорить о том, что думаем, невзирая на лица и мнение окружающих. Мы выходим с пушками и ружьями на стены нашей крепости и начинаем обмениваться прицельными выстрелами с осаждающими «противниками», получая то же самое в ответ. Знакомая ситуация? Дебаты или полемика – это то, как разговаривают с противниками политики и мы. Не знаю, обратили ли вы внимание, как виртуозно владеет этим наш президент? Когда американская журналистка (желая зацепить) сказала на Санкт-Петербургском форуме «Найдены отпечатки пальцев русских хакеров», он тут же поймал ее за эту фразу и вернул ей «Вы еще скажите – отпечатки рогов и копыт!» Бум! Противник повержен! Ура! В той ситуации это действительно лучший выбор, дебаты – это контактный вид спорта, вам надо победить, истина никого не интересует. Победитель получает все. Энергии в таком общении значительно больше, но она скорее агрессивна, важна скорость реакции и напор. Другой человек воспринимается как противник, чье мнение заведомо неверно. Вот вам еще пример из чудесного фильма «По семейным обстоятельствам». Вспомните, когда Вы участвовали в дебатах и что чувствовали при этом. Поделитесь, пожалуйста. Большинство людей большую часть времени проводит на этих двух уровнях коммуникации, однако есть и другие. 
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Диалог – 3 уровень общения

Вовсе не обязательно 
соглашаться с 

собеседником, чтобы 
найти с ним общий язык

(Маргарет Тэтчер)

Presenter
Presentation Notes
Замечали ли вы, как вы общаетесь с человеком, которого любите и уважаете или который рассказывает вам что-то действительно интересное? У вас образуется некая общность, вы впитываете каждое слово, даже если не полностью согласны, вы стремитесь узнать, что он думает о том или ином вопросе. Вы вышли из стен крепости, приблизились к противнику и спрашиваете его – а что он от вас хочет-то? Зачем окружил? Вы готовы уже признать, что он отчасти прав, а вы отчасти неправы или что вы чего-то не знаете. Маргарет Тэтчер права – найдя общий язык, мы можем многое, даже если не согласны друг с другом. Но для этого надо слушать и слышать друг друга с настоящим интересом, искать общее, а не отличия, и тогда отличия могут стать менее важными и можно многое делать вместе. В диалоге ключевым навыком становится не умение говорить, а умение слушать и слышать. Часто то, что вначале кажется бредом сумасшедшего при внимательном и заинтересованном взгляде превращается в отличную идею, не замечали? Разница во внимании, которое вы потрудились уделить, и искреннем интересе. Вот пример из старого советского фильма – диалог настолько интересный, что вовлек даже тех, кто не был приглашен.
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Присутствие в общем потоке – 4 уровень 
общения

Время замедляется, 
пространство 
раскрывается

(О.Шармер)

Presenter
Presentation Notes
Наконец, четвертый уровень, который Отто Шармер называет presencing и который я перевела как присутствие в общем потоке, означает то состояние одновременно присутствия в моменте общения и открытости всему, что в этом общении возникает, когда речь уже не о вас и не о другом человеке, а об истине, которая возникает в результате вашего совместного пребывания в потоке открытия нового, неведанного никому из вас. Вы замечаете это по возрастающему уровню энергии, замедлению времени и открытиям, которые происходят в такой момент. Вы приглашаете осаждающих на пир, во время которого решаете вместе построить дорогу и мост, соединяющие ваши два королевства для совместного процветания.Мне показалось, что поток в творчестве – это то, что мы можем наблюдать чаще всего. Посмотрите на этот дуэт. Невозможно себе представить более разных людей, чем Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье – однако как чудесно они дополняют друг друга в создании этого удивительного произведения, которое до сих пор вдохновляет и объединяет людей, даже когда Фредди уже много лет нет в живых. Посмотрите, как их пребывание в потоке отражается на их языке тела – опять же, несмотря на существенную разницу в энергии и комплекции, они в полном раппорте, и эти кадры свидетельствуют об этом. Я долго ломала голову над тем, где мне взять пример из реальной жизни, демонстрирующий состояние потока, чтобы он был известен всем. И в конце концов пришла к выводу, что лучшие игры «Что? Где? Когда?» являются ярким примером этого состояния, особенно когда вопрос не на эрудицию и ответ необходимо «изобрести» вместе, здесь и сейчас и за 1 минуту. Есть ли у Вас примеры коммуникации на этом уровне? Они обычно совершенно незабываемы, поскольку признаком такого общения является то, что каждый из участников меняется, становится ближе к лучшей версии себя. Поделитесь, пожалуйста.
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Уровень 
коммуникации

Описание

1. ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ
Вежливая беседа

ГОВОРЮ ТО, ЧТО ОНИ ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ
Вежливая рутина, пустые слова
АУТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (не говорю, что думаю)

2. ДЕБАТЫ
Жесткий разговор

ГОВОРЮ ТО, ЧТО ДУМАЮ
Различные точки зрения: я стою на своем
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА (говорю то, что думаю)

3. ДИАЛОГ
Запрос и рефлексия

ГОВОРЮ, ВОСПРИНИМАЯ СЕБЯ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОГО
От обороны к любознательности к другим точкам зрения
САМО-РЕФЛЕКСИВНАЯ СИСТЕМА (рефлексирую о себе)

4. ПРИСУТСТВИЕ В 
ОБЩЕМ ПОТОКЕ
Генерирующий поток

ГОВОРЮ ТО, ЧТО ВОЗНИКАЕТ
Тишина, коллективное творчество, поток
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА (сдвиг идентичности: истинный я)

Теория U: 4 уровня коммуникации

Отто Шармер

Presenter
Presentation Notes
На этом слайде суммировано все сказанное выше – уровни общения от загрузки – вежливой беседы – когда я не говорю, что думаю на самом деле (есть я и реальность, от которой я отсоединена), через дебаты, когда я говорю, что думаю, но категорически не принимаю точку зрения другого (есть я и другой, и он неправ), через диалог, когда мне интересно мнение другого и я признаю его право думать иначе (есть я и другой на равных) к генерирующему потоку, когда речь уже не о нем и мне, а о нас и даже больше – о мире, окружающем нас во всем его разнообразии. По мере движения по этим уровням нарастает позитивная энергия и расслабляется наше эго, чьей задачей является определение границ между нами и другими людьми. Важно отметить, что, конечно, мы не можем постоянно находиться на 3-4 уровнях общения, да это и не необходимо. Когда вокруг огонь, пациент приехал на скорой или другая ситуация, требующая срочного разрешения, у нас нет времени, и мы переходим на 2 уровень обмена фактами. Мне кажется только, что область полезного применения 1 уровня общения чрезвычайно узка, а вы что думаете?
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Уровень слушания

1. Я СЛЫШУ ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

Соединение с прошлыми установками

2. Я СЛЫШУ ФАКТИЧЕСКУЮ СТОРОНУ ТОГО, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ

Соединение с фактами, заявляю отличие

3. Я СЛЫШУ, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ, И ВИЖУ, КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ

Соединение с личностью, совместное размышление

4. Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ

Соединение с сутью, совместный поток

Уровни слушания

Отто Шармер

Presenter
Presentation Notes
Что мы можем сделать, чтобы общение с другим человеком было глубже? Начать с себя, поскольку главным инструментом перевода общения с одного уровня на другой является разное качество слушания. На этом слайде вы видите, какие уровни слушания выделяет Отто Шармер. Как видите, на самом первом уровне мы вовсе не слушаем другого человека, а думаем о чем-то своем – иногда связанном с темой беседы, иногда нет (сколько времени до обеда осталось?). На втором уровне мы хотя бы слышим те факты, которые нам излагают, однако собеседник скорее похож на текстовую строку или радиоточку – он всего лишь носитель информации для нас. И эти два уровня для многих людей являются доминирующими. На третьем уровне другой человек наконец появляется и мы замечаем, что для него важно, как он себя чувствует и т.п., это для нас представляет определенный интерес. И наконец на четвертом уровне мы действительно находимся в поле общения с человеком, он важен так же, как мы, мы становимся способны проявлять эмпатию по отношению к нему, и он не может не чувствовать этого. Основная идея соединения уровней слушания и уровней коммуникации в том, что неразумно слушать внутренний монолог на 1м уровне и ожидать от другого человека глубокого общения. Сначала необходимо как минимум слушать то, что вам говорят, чтобы вовремя говорить да и нет. Однако еще лучше слушать с искренним интересом, и не только к фактам, но и к личности собеседника и его чувствам – он не может этого не почувствовать и не ответить тем же. И наконец после этого отпустить полностью прежние ограничения и мысли и отправиться в плавание к неизвестным берегам истины вместе с собеседником. Так и рождается что-то новое и прекрасное.
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Инструмент развития навыка коммуникации

Presenter
Presentation Notes
Отто Шармер предлагает следующий способ развития способности к глубокому общению: ведение дневника. Каждый вечер вы уделяете внимание тому, сколько раз за день Вы пребывали на 3-4 уровне общения. Это простое упражнение удивительным образом способно перенаправить Ваше внимание и таким образом повысить качество общения
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Внутренние враги сближения с людьми

Голос цинизма (Voice of Cynicism) – Старые, ограничивающие паттерны 
мышления, фокус на негативе. Блокирует творчество
Голос осуждения (Voice of Judgement) – дистанцирование себя от других –
цинизм, высокомерие и черствость. Блокирует соединение с людьми
Голос страха (Voice of Fear) – самоограничение
 Страх финансового провала, неудачи
 Страх остракизма
 Страх быть осмеянным
 Страх неизвестности

Отто Шармер

Presenter
Presentation Notes
Думаю, что многие из вас задается сейчас вопросом: все это прекрасно в теории, но на практике-то все иначе. Ты придешь с открытым сердцем, а тебе туда - камень. И человек человеку волк. И я-то знаю тех, кто рядом со мной – они вообще неспособны общаться. И вот я приду им говорить то, что я думаю на самом деле, и меня тут же как несогласную и уволят. С волчьим билетом. Навсегда. Или высмеют. Все эти мысли очень естественны, это голос нашей системы самосохранения, которая очень полезна, потому что благодаря ей мы выжили как вид, но она же ограничивает наше развитие, препятствуя выходу из зоны комфорта. Зона комфорта, кстати, может быть очень некомфортной, но мы неосознанно выбираем ее, потому что хорошо ее знаем, это зона предсказуемой рутины. Это то, что блокирует наше сближение с людьми – Голоса осуждения, цинизма и страха. Всякий раз мы их слышим и будем слышать, всякий раз нам придется преодолевать их сопротивление. И если вы такие же, как я, вы наверняка эти голоса слышите в своей голове ежедневно. Что именно говорят эти голоса у вас?
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Препятствия Пути преодоления Уровень слушания Результат

Голос осуждения ОТКРЫТЫЙ УМ Слушание ФАКТОВ, 
поиск сходств и 
различий

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Обнаружение новой (не 
подтверждающей старую 
точку зрения) 
информации

Голос цинизма ОТКРЫТОЕ 
СЕРДЦЕ

Эмпатическое 
слушание, понимание 
чувств и эмоций

СО-ЧУВСТВОВАНИЕ
Видение глазами другого 
человека, эмоциональные 
связи

Голос страха ОТКРЫТАЯ ВОЛЯ Генеративное 
(творческое) слушание –
поиск будущего,
готового к рождению

СМЕЛОСТЬ
Соединение с будущим, 
сдвиг в идентичности и 
понимании себя, 
готовность к творчеству

Пути преодоления страха, цинизма и осуждения

Отто Шармер

Presenter
Presentation Notes
Что потребуется для того, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление и выйти за рамки надоевшей рутины? Отто Шармер предлагает три универсальных инструмента – открытый ум для преодоления голоса цинизма, открытое сердце для преодоления голоса осуждения, открытую волю для преодоления голоса страха. Как это выглядит на практике?  Заметив в своей голове голос цинизма «Да все равно не получится… в этой стране вообще ничего путного быть не может… сколько не бейся, систему не переломишь…», мы просто это замечаем. А потом задаем себе вопрос, не занимаемся ли мы переносом прошлого негативного опыта в будущее? Что если в этот раз будет по-другому? Что эти люди предлагают? Почему эта тема так их волнует? Если они правы на 10%, где эти 10%, в которых я с ними согласен? Заметив голос осуждения – «Эти новички вообще чему-то учились? Да кто вас воспитывал? Что за клоун!» – Мы просто это замечаем и не осуждаем даже себя. А потом признаем право людей быть непохожими на нас и не полностью совпадать с эталоном из палаты мер и весов. Просто потому, что совершенства природа не создает именно для того, чтобы мы могли развиваться. И когда внутри себя вы расслабляетесь и позволяете человеку быть собой, внезапно могут открыться удивительно привлекательные черты этого другого человека, даже что-то, чему вы могли бы у него поучиться. Даже самая негативная обратная связь, сказанная с открытым сердцем, не ранит, а действительно помогает развиваться. Такие удивительные трансформации порождает открытое сердце. Заметив голос страха – «А вдруг они меня не поймут? Что если я опозорюсь с этим выступлением? Никто не захочет со мной больше общаться!» Мы просто это замечаем, а потом делаем глубокий вдох – и прыгаем в неизвестность, открывая путь лучшей версии себя. Каково это – входить в отношения с другим человеком с любознательностью, эмпатией и смелостью быть собой и таким образом давать позволение другому тоже быть собой, снять социальные маски и ничего из себя не изображать?
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Отключение автопилота

Телесные ощущения

4 секунды

Пауза, 3 глубоких вдоха и 
выдоха

Ответ на вопрос: чего я хочу 
добиться?

Presenter
Presentation Notes
Если же Вы заметили в своем сознании хор голосов, ограничивающих Вашу способность к глубокому общению там, где это необходимо, есть еще один инструмент переключения. Голоса в большинстве случаев вызывают негативные эмоции, которые Вы обязательно почувствуете в теле – это может быть сердцебиение, учащенное дыхание или задержка дыхания, напряжение мышц лица, шеи, спины, рук и т.п. Вы наверняка знаете, что происходит именно с Вами. Так вот, заметив эту реакцию тела на негативные эмоции, вызванные голосами, я предлагаю Вам сделать паузу, 3 осознанных вдоха и выдоха и после этого задать себе вопрос: чего я хочу на самом деле? Отгородиться? Доказать свою правоту? Или понять, узнать что-то новое? Или достичь стратегических целей? Или вырасти из ограничивающих убеждений?



Наталья Мефодовская
Коуч, консультант

Коммуникация – движение по U

Отто Шармер

1. ЗАГРУЗКА
ФАЙЛОВ
Вежливая беседа

2. ДЕБАТЫ
Жесткий 
разговор

3. ДИАЛОГ
Запрос и 
рефлексия

4. ПРИСУТСТВИЕ В 
ОБЩЕМ ПОТОКЕ

Соединение с 
источником

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ
Возникновение намерения

6. МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Возникновение творчества 

7. ИСПОЛНЕНИЕ
Возникновение реальностиОТКРЫТЫЙ УМ

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

ОТКРЫТАЯ ВОЛЯ

ОТПУСКАНИЕ СТАРОГО ПРИВЕТСТВИЕ НОВОГО

Presenter
Presentation Notes
До сих пор мы говорили о внутренних процессах. Что же является результатом во внешнем мире? Когда внутри себя мы проходим путь от загрузки через дебаты и диалог, отпуская строе, к моменту соединения с истинным собой здесь и сейчас, мы становимся готовы к тому, чтобы дать тому новому, что родится, быть реализованным в реальном мире. Мы становимся готовы вести стратегический диалог, в котором общее намерение обретает форму, мы готовы к настоящему творчеству, и наконец, мы готовы воплотить наши идеи в жизнь. Самое интересное в этом процессе, что будучи соединены с самими собой, другими людьми и миром в самом глубоком смысле, мы наверняка можем реализовать практически все, что осуществимо в принципе, потому что в этом есть глубокий смысл не только для нас, но и для других людей, как мы это поняли из общения, и тогда мы вместе, а когда мы вместе, мы можем намного больше, чем в одиночку. Именно это и происходит, когда из группы индивидуальностей люди объединяются в настоящую высокоэффективную команду.
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Как бывает по-другому?

Отто Шармер

1. ЗАГРУЗКА
ФАЙЛОВ
Вежливая беседа

2. ЗАМАЛЧИВАНИЕ
ДРУГИХ ВЗГЛЯДОВ
Слепота

3. ОБВИНЕНИЕ
Возведение стен

4. ОТСОЕДИНЕНИЕ И 
ВЫСОКОМЕРИЕ

Застревание в своей точке 
зрения

7. КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
КОЛЛАПС

6. ОСКОРБЛЕНИЯ И 
НАПАДКИ
Моральное уничтожение 
противников 

5. ИНТРИГИ И 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Использование людей

ЗАКРЫТАЯ ВОЛЯ
ВСЕ ПО-МОЕМУ

ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
МЫ ПРОТИВ НИХ

ЗАКРЫТЫЙ УМ
ОДНА ПРАВДА 

ЗАСТРЕВАНИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Presenter
Presentation Notes
Что же происходит, когда вместо открытости мы закрываем на 3 замка наш ум, сердце и волю? От той же стартовой точки – загрузки установленных программ – мы можем (и часто так и делаем) двинуться в совершенно другом направлении. И тогда вместо дебатов и открытого высказывания несогласия имеет место замалчивание важной информации. Вместо диалога мы воздвигаем между собой и другими стены, не осознавая собственного вклада в развитие ситуации и возлагая всю ответственность за негатив на других, присваивая весь позитив. Самое же главное и страшное последствие, к которому все это приводит – это к отсоединению от собственной сути, собственных благих намерений и собственной миссии, о которых окружающие наверняка не узнают, но мы-то внутри себя знаем, что сами себя предали. И тогда для оправдания этого предательства мы начинаем возводить теории, в центре который мы сами, наша «правда» и наши низшие проявления. Как это все проявляется во внешнем мире? Через интриги, моральное уничтожение и в результате коллективный коллапс. Мы с Вами наблюдали это в мировой истории многократно и продолжаем наблюдать. К сожалению, это – стандартное поведение, в которое люди коллективно скатываются, если не берут на себя труд работать над отношениями. Могу предположить, что в начале, когда Вы делились своей историей непонимания, эта история похожа на то, о чем говорится на этом слайде.
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Presenter
Presentation Notes
Мы можем двигаться в любом направлении, выбор только за нами, Даже если мы замечаем, что пошли по пути разрушения отношений, никогда не поздно остановиться и задать себе самый главный вопрос: что я хочу на самом деле? Там, в глубине, где скрыта моя суть, источник, истина – чего я хочу? Хочу ли я быть прав или быть счастлив? Ответ на этот вопрос означает все
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… как можно иначе?

Presenter
Presentation Notes
А сейчас я предлагаю вам вернуться к тому же напарнику, с которым вы общались в начале этой презентации. И теперь попробуйте применить все, что узнали, чтобы сделать ваше общение настолько глубоким, насколько хотите. У вас по 5 минут в каждую сторону. … Пожалуйста, поделитесь: что изменилось?
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Хочешь увидеть изменение в мире –
стань этим изменением

Махатма Ганди

Presenter
Presentation Notes
Закончить презентацию я хочу великими словами великого человека: Если мы хотим, чтобы нас видели по-настоящему, нам надо видеть других людей по-настоящему; если мы хотим, чтобы нас по-настоящему слышали, нам надо слышать самим; если мы хотим, чтобы нас ценили, нам надо ценить других. И тогда вместо стен мы будем строить мосты и дороги, и тогда все самое прекрасное становится возможным, а препятствия становятся незначительными. Хочешь видеть изменение в мире – стань этим изменением.
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Наталья Мефодовская

Коуч, консультант

Москва

+7 916 448 84 08

mefodovskaya@gmail.com

www.mefodovskaya.com

Presenter
Presentation Notes
Если же Вы заметили в своем сознании хор голосов, ограничивающих Вашу способность к глубокому общению там, где это необходимо, есть еще один инструмент переключения. Голоса в большинстве случаев вызывают негативные эмоции, которые Вы обязательно почувствуете в теле – это может быть сердцебиение, учащенное дыхание или задержка дыхания, напряжение мышц лица, шеи, спины, рук и т.п. Вы наверняка знаете, что происходит именно с Вами. Так вот, заметив эту реакцию тела на негативные эмоции, вызванные голосами, я предлагаю Вам сделать паузу, 3 осознанных вдоха и выдоха и после этого задать себе вопрос: чего я хочу на самом деле? Отгородиться? Доказать свою правоту? Или понять, узнать что-то новое? Или достичь стратегических целей? Или вырасти из ограничивающих убеждений?
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