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Мурмурация - явление скоординированного
полёта огромных стай птиц



Как создать
мурмурацию из людей?



Ответ: 
Мурмурация получается у птиц одного
вида. А у нас в командах бакланы, 
страусы и дятлы. 

KPЯ!



Ментальный

Эмоциональный

Ощущенческий (проприоцепция)

Кинестетический

Отношенческий  

Мировой 

Духовный 

Сновидческий  (Шаманский)

Каналы синхронизации



Если
по
науке



4 области исследования:

Кто
Зачем
С кем
Как

1.
2.
3.
4.



КТО: Исследуем свои 
ресурсы и ограничения

Когнитивные
Эмоциональные
Поведенческие



Систематические ошибки
мышления, негативно
влияющие на выводы,
прогнозирование и анализ
информации

"Правила мира" или"карта, не
равная территории"

Проекции, вытеснение,
обесценивание, регрессия
и т.д.

КОГНИТИВНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ: УБЕЖДЕНИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ:



КОГНИТИВНЫЕ РЕСУРСЫ

МЫШЛЕНИЕ:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

СИСТЕМНОЕ

ТВОРЧЕСКОЕ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

КРИТИЧЕСКОЕ



Ошибки
Оценки
Непринятия
Унижения
Отвержения

Прошлый негативный опыт,
бросающий тень на
возможности будущего

На поддержку
На инициативу
На открытость
На тепло
На удовольствие

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАХИ: РАЗОЧАРОВАНИЕ: ТАБУ:



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ:

ИНТЕРЕС

РАДОСТЬ

АЗАРТ

ЦЕННОСТИ

ЖЕЛАНИЯ

ПОТОК

ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ НАВЫКИ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

САМОРЕГУЛЯЦИЯ

ЗДОРОВАЯ
КОММУНИКАЦИЯ



Устойчивое, повторяющееся
поведение, определенное
контекстом

"Здесь так принято" То, что работало раньше, но
теперь не актуально

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

ПАТТЕРНЫ ТРАДИЦИИ УСТАРЕВШИЕ СТРАТЕГИИ



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ:

Применение навыков,
стратегий и знаний, которые
успешно применялись ранее
и актуальны сейчас 

ОПЫТ

Тренинги,  образование,
расширение репертуара

ОБУЧЕНИЕ

Пробовать по-новому, даже
если не знаешь как
правильно

ЭКСПЕРИМЕНТЫ



2. С КЕМ: Все то же самое,
только про других :)

Кто они?
Каковы их особенности?
Что им важно?



Экосистема



Поиски японской
принцессы "Нахуа"

3. Зачем?



СМЫСЛЫ МОЖНО ИСКАТЬ,
А МОЖНО СОЗДАВАТЬ. 

МНЕ ВАЖНО + ТЕБЕ ВАЖНО = НАМ ВАЖНО

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ДЛЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ СМЫСЛОВ КАЖДОГО



Коллективные цели для
индивидуальных ценностей



КАК - НЕ РАБОТАЕТ!

Чайка-менеджмент:
Прилетел, накричал, нагадил,
улетел. 

KPI



3 БАЗОВЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ

Я буду контролировать даже
то, что контролировать

невозможно

Я буду делать все, чтобы не
сталкиваться со своим

страхом

Я буду закрываться или
атаковать до того, как мой

страх реализовался

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТАИЗБЕГАНИЕКОНТРОЛЬ



И ЕЩЕ 5 НЕЭФФЕКТИВНЫХ
СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ.....

ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ ВРЕДИТСДАТЬСЯУПОРСТВО

Я буду продолжать использовать
методы, которые не работают

ОТКЛАДЫВАНИЕ РАССКАЗЫВАТЬ ОБО ВСЕМ

Я предпочту сдаться, нежели
продолжать искать способы достичь

цель 

Я буду просить о помощи, вместо
того чтобы учиться справляться

самому

Я буду бесконечно откладывать,
игнорируя последствия траты времени

Я буду выговаривать что на душе, не обращая
внимание на комфорт собеседника



4. КАК РАБОТАЕТ:

Когнитивный (мышление) - от линейного к
объемному, от однонаправленного к
синтетическому через многофокусность

 Эмоциональный - от эмоций к энергии

Полевой (кинестетическая) проприоцептивная - от
физических ощущений к тонким ощущениям

Деятельностный (от doing к бытийно-
синхронистичному) 

Межличностный (восприятие: от восприятия
партнера как функции к целостному восприятию)

Каналы синхронизации



Связь с Телом (соматика, Бодинамика, резонансное
присутствие и нейробиология эмоций и мотивации). Переход
от восприятия тела как объекта (ЗОЖ, СПА, мед.процедуры) к
восприятию тела как чувствующего субъекта. 
Тело - как тонкая антенна, требует заботы и настройки

ПРАКТИКИ
СИНХРОНИЗАЦИИ

Тонкие ощущения - чувствование отношений - расстановки
Полевая терапия
Практика внимательности
Психоэнергетические практики
Расширение объема тонких телесных ощущений,  способности их
интерпретации, наработка опыта различения этих ощущений и
использование этой способности в задачах прикладного характера
(принятие решений в бизнесе, развитие системного видения
процессов)
Различные практики осознавания и медитации, современные и
традиционные психопрактики
Совершенствование  аппарата интерпретации считываемой
информации - нарративная практика, рефрейминг (взросление эго)
Когнитивные практики (баланс правого и левого полушарий),
Игровое мышление и многофокусность – интегральный подход,
способность к синтезу и авторству, смена контекста, PLAYNING



Новое мужское (создание новых смыслов, векторов развития,
исследование картина мира, определение векторов движения)

Новое женское (корни и поддержка: как обнимать себя во всем
своём многообразном опыте, как быть со своей человечностью во
всех ее проявлениях)

Мужское (чаще) –  визуально-логическое , деятельностное,
исследовательское
Женское (чаще)  -  чувствознание, рефлексивное,
воспринимающее

ПРАКТИКИ
СИНХРОНИЗАЦИИ

Мужское и женское



playning.com, g-coaching.ru, rabey.ru

@play_rabey (Катерина)

8915 216 75 12 (Галина)

facebook.com/galina.labkovskaya
facebook.com/play.rabey


