
Я  и  мир. Круги  
общения  - сузить  
или  расширить? 

Завтрак с Tesoro notes 31.03.2019
Ведущая — Мария Дегожская

нажмите  сюда, чтобы  смотреть  
запись  завтрака  

https://youtu.be/wwgo5K4TJoI
https://youtu.be/nlS9oBycjHU


ФРИРАЙТИНГ:

Насколько мое окружение соответствует моим ценностям?

Чего я жду от своего нынешнего окружения?

Чего мое окружение ждет от меня?

 

 



КТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ?

Те, с кем вы много общаетесь

Те, общение с кем вам важно и дорого

Те, с кем вы много общаетесь

и это важно и дорого



ВАШИ КРУГИ ОБЩЕНИЯ
Распределите всех людей из списка в окружности.

Кто в центре? Кого вы хотите добавить? Кого не хотите вносить?



ДОБАВИМ ЦВЕТ!
Подумайте, какой цвет может отразить каждый круг общения.

Раскрасьте свой рисунок.



ВОПРОСЫ-ПОМОЩНИКИ
1. Отношения с этим человеком безопасны? 

2. Готова ли я рядом с ним оставаться ранимой?

3. Доверяю ли я этому человеку?

4. Честен ли со мною этот человек?

5. У этих отношений двусторонний характер?

6. Рассказываем ли мы друг другу о своих чувствах?

7. Уважаем ли мы друг друга?

8. Заботимся ли друг о друге?

9. Идут ли эти отношения на пользу обоим?

10. Приятно ли мне находиться рядом?

11. Рад ли этот человек возможности побыть со мной?

12. Показывает ли он, что ему приятно меня видеть?

13. Могу ли я рядом с ним быть «ребенком»?

14. Этот человек меня подбадривает и вдохновляет?

15. Рядом с этим человеком я довольна и расслаблена?

16. Интересны ли мы друг для друга?

17. Делимся ил мы радостями и грустью?

18. Есть ли у нас общие интересы?

19. Есть ли у нас общие ценности?

20. Достаточно часто мы общаемся?



ЭМИГРАЦИЯ
Представьте, что вам пришлось 

переехать в чужую страну.

Что поддержит вас изнутри, когда вокруг 

все чужое или кажется чужим?

Что будет, если ваш круг сузится до вас 

одной?

Что останется с вами? На что вы можете 

положиться в себе? 



ЧТО ГОВОРИТ НАУКА



КТО ВАШИ
5 СОРАТНИКОВ?

Присвойте метафору каждому человеку

из 5 самых близких вам сейчас.

 

А какие метафоры вы бы хотели назвать?

Есть ли люди, которые могли бы занять 

это место среди ваших соратников?



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Чем наполните свой день?
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