
" П Р И В Ы Ч К А  В Е Р И Т Ь  В  С Е Б Я "

Первый день

Автор и ведущая Света Хачатрян

Ч Т О  Т А К О Е  С А М О О Ц Е Н К А

Психологический челлендж



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА ЧЕЛЛЕНДЖЕ

Выберете конкретную проблему в сфере
неуверенности в себе

Проанализируете причины и научитесь отлавливать
негативные установки

Разработаете варианты решения

Составите план по внедрению привычки верить в
себя



Записи эфиров будут доступны
на следующее утро после
вебинара и в течение 5-ти дней
после окончания челленджа

5 дней мы встречаемся на
живом эфире в одно и тоже
время: 20:00 - 21:15.

Участники, выполнившие
все 5 заданий получат
подарки

Каждый день на уроке я буду давать
вам домашнее задание, а также
подробную инструкцию по его
выполнению. 

КАК ПРОХОДИТ ЧЕЛЛЕНДЖ

Ссылки на трансляции и другие уведомления вы будете
получать по почте и в Телеграм канал челленджа.

Выполнение домашних заданий и общение будет
происходить в чате прикрепленном к Телеграм каналу.



Под этим сообщением будет возможнось оставить комментарий. Ваши
ответы будут автоматически попадать в чат добавленый к нашему
каналу. Там мы и будем общаться.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Каждое утро в рабочей группе Телеграм я буду отправлять вам сообщение
с ссылкой на запись эфира предыдущего дня и текстом домашнего
задания.

В рабочей тетради вы найдете инструкцию о том, как отправлять
домашние задания, тексты всех домашних заданий, а также шаблоны
для их выполнения.



ПРАВИЛА

Активность в челлендже - единственный
способ получить результат

Вежливость и уважение к другим

Участников, которые выполнять все
домашние задания, ждут бонусы



ЧТО ВАС ЖДЕТ СЕГОДНЯ

Что такое самооценка. Я-концепция1.

Мысли на автомате, и как они подрывают нашу
уверенность

2.

Как интерпретировать тест на уверенность3.

Первое домашнее задание4.

Спецпредложения и бонусы для участников5.



ОБО МНЕ

15 лет в профессии

8 лет частной практики

Более 6 тысяч часов индивидуальной терапии

Преподаю на курсах по подготовке коучей

Провела более 200 семинаров, лекций и тренингов

Автор курсов по укреплению отношений и
развитию здоровой самооценки 



ЧТО ТАКОЕ Я-КОНЦЕПЦИЯ?



ЗНАКОМЬТЕСЬ!  НАСТЯ,  33 ГОДА

Не замужем, в отношениях 4 года
Работает в Hitech финансовым
аналитиком 3 года
Живет в большом городе, отличной
квартире с молодым человеком
Мечтает найти работу по душе, но боится
терять стабильность

1.
2.

3.

4.



ФАКТЫ О НАСТЕ

Ведущий аналитик в компании,
множество достижений
Друзья и родственники считают ее
успешной и некоторые завидуют ее
блистательной карьере
Всегда справляется с трудными задачами
Быстро учится
Владеет 2 иностранными языками
Полностью самостоятельная и ни от кого
не зависит 

1.

2.

3.
4.
5.
6.



СЛОЖНОСТИ НАСТИ

Скука и выгорание на работе
Не видит будущего. Не видит себя в
финансовой аналитике через 5 лет
Желание иметь детей, но страх, что потеряет
себя, так и не найдя
Тревога на "пустом месте"
 Сомнения в своей адекватности - "Что мне
еще нужно? Я бешусь с жиру"

1.
2.

3.

4.
5.



В ЧЕМ НЕ УВЕРЕНА
НАСТЯ?



В ТОМ,  ЧТО ОНА СПОСОБНА НА
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ



ВЫБЕРИТЕ СИТУАЦИЮ,
В КОТОРОЙ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ
НЕУВЕРЕННО



Система представления личности о самом себе. Своих
физических, эмоциональных и интеллектуальных качеств.

Я - К О Н Ц Е П Ц И Я   

"Я-концепция"

Семья, общество, культура,
традиции в период развития Семья, общество, культура, традиции

после формирования "Я-концепции"



ФУНКЦИИ Я-КОНЦЕПЦИИ

Помогает найти объяснение своему ощущению/
мнению

Является фильтром восприятия и интерпретации
реальности

Является источником установок и ожидания от
себя и других



Стабильность - "наше все"
Ты не будешь менять кружок!
В нашей семье у всех два
образования
Карьерный успех  - это очень
важно
Не разочаруй нас

ВЛИЯНИЕ ЗНАЧИМЫХ ДРУГИХ НА
“Я-КОНЦЕПЦИЮ”

Настя

Мама



Крепкие семьи, стабильные
карьеры
Только рост, нет промедления
Финансовая свобода
Имидж, фасон

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖЕНИЯ НА
“Я-КОНЦЕПЦИЮ” 

Настя

Окружение



Настя
Бойфдренд

Коллега

Подруга детства 

Универский
друг

У каждого из нас сформировалась своя уникальная “Я
-концепция”. Исходя из нее мы оцениваем себя и других.
Другие люди воспринимают мир и себя уникальным
образом. Они могут иначе воспринимать нас, исходя из
своих концепций. Эти взгляды могут не совпадать с
нашими. 

МЫ ВСЕ УНИКАЛЬНЫ



Подруга детства

"Ты смелая, все
сможешь" Настя

Мнение подруги Насти не совпадает с
Настиным о ее достоинствах и сильных
сторонах. Она видит качество Насти
исходя из тех достижений, которых
Настя объективно добилась.



Она просто не
понимает, какая я на

самом деле..

Подруга детства 

Настя



ОПЫТ,  КОТОРЫЙ БЫЛ У НАСТИ

Не прошла одно собеседование

Неудачная попытка перейти в
другой отдел

Переезд в другую страну

Выход из сложных
отношений

Удачно сменила
несколько мест
работы



ОПЫТ,  КОТОРЫЙ ЗАПОМНИЛА НАСТЯ

Не прошла одно собеседование

Неудачная попытка перейти в
другой отдел

Переезд в другую страну

Выход из сложных
отношений

Удачно сменила
несколько мест
работы

Положительный опыт,
который Настя не
запомнила



ЧТО ТАКОЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ



Автоматические мыслиПроизвольные мысли

Это  поток мышления, который
происходит параллельно с явным

потоком. Обычно мы не отдаем отчета
в автоматических мыслях, но этому

можно научиться

Явный поток мышления, который мы
замечаем, придаем значение и

отчетливо слышим. Производные
мысли нейтральны и не заряжены. "Мне

нужно выключить газ" , "Завтра рано
вставать"



Автоматические мыслиПроизвольные мысли

- Странно, он вроде давно не вызывал меня. 
- Недавно было три проекта, которые я выполнял,
но вроде все было хорошо. 
- Надо их еще раз посмотреть, вспомнить важные
моменты. Если появятся вопросы по ним, то
расскажу, какие были результаты. 
- Надо пойти с Машей кофе попить, поспрашиваю
как у нее дела, может ее тоже вызывали.

- Я что-то сделала не так

- Нашли косяк в моих проектах

- Я не смогу еще больше напрягаться

- Сейчас кризис, как я буду искать работу

- Я не справлюсь 

- Будет стыдно перед всеми



Ситуация

Автоматические мысли (АМ)

 Садится за новый проект

- Я никогда не выйду из офиса

- Я ненавижу все это

- Нет смысла в этой работе

- Не хочу работать

- Уже слишком поздно 

КАК ОБРАЗУЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ



 - Я никогда не выйду из офиса

- Я ненавижу все это

- Нет смысла в этой работе

- Не хочу работать

- Уже слишком поздно 

Заболевает

Берет отгул

Не хочет возвращаться на работу

Выгорает

Собирается силами

Возвращается

ПоведениеАвтоматические мысли (АМ)

ПОВЕДЕНИЕ -  ЭТО КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ
НАШИХ МЫСЛЕЙ



РАБОТА С  АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЫСЛЯМИ ПОМОЖЕТ
НАМ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ.  

"У меня накопился большой опыт, я

научилась многому благодаря этой

работе. Мои навыки будут служить

мне на пользу"

 
"Нет смысла в этой работе" Не хочет возвращаться на работу,

выгорает

АМ

Находит на нынешней работе
проект, который ее интересует,
активно предлагает себя
исполнителем

ПОВЕДЕНИЕ

Модифицируем
негативную мысль

Позитивная мысль
формирует новое
поведение



КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ
ТЕСТ НА УВЕРЕННОСТЬ



0 - 24:     очень низкий уровень уверенности в себе.
25 - 72:   средний уровень уверенности
73 - 96:   уверен в себе
97 - 120: самоуверен, агрессивен (это не значит, что
человек чувствует уверенность)

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ.

СОВПАДАЮТ ЛИ ОНИ С
ВАШИМ ОЩУЩЕНИЕМ



Домашнее задание 1

Опишите ситуацию в которой вы испытываете неуверенность1.

Например: Мне сложно высказывать свое мнение, предлагать идеи коллегам по работе или
на рабочем собрании, даже если у меня есть много идей.

2. Напишите, о чем вы думаете и что вы делаете, когда вы находитесь в этой
ситуации

Например

Я думаю:

- “Я не должна/должен говорить”
 - “Надо мной будут смеяться”
 - "А вдруг моя идея не нова или ошибочна?”

Я делаю:

- Молчу на встрече
- Не говорю свое мнение, когда меня
спрашивают
 - Соглашаюсь с мнением коллег 

Описываем проблемную ситуацию

Ситуация: Я нахожусь на на рабочем собрании\планерке, где обсуждается проект. У меня
есть идеи или возражения, но я не решаюсь их высказать. 



БОНУСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



 

Скидки на курс "Управление самооценкой" для всех
участников. 

Участники, которые выполнят все 5 домашних заданий 

- получат в подарок запись вебинара "Как не кричать на детей"

- будут участвовать в розыгрыше 2-х бесплатных мест на
большом курсе  "Управление самооценкой" 

до 3-го дня челленджа (включительно) - 20%
с 4-го до 5-ый день челленджа (включительно) - 15%

https://coach4me.co/kurs-ypravlenie-samoocenkoi/?utm_source=inner&utm_medium=booklets&utm_term=&utm_content=challenge_day1_pr&utm_campaign=kurs-yverennost
https://coach4me.co/kurs-ypravlenie-samoocenkoi/?utm_source=inner&utm_medium=booklets&utm_term=&utm_content=challenge_day1_pr&utm_campaign=kurs-yverennost
https://coach4me.co/kurs-ypravlenie-samoocenkoi/?utm_source=inner&utm_medium=booklets&utm_term=&utm_content=challenge_day1_pr&utm_campaign=kurs-yverennost
https://coach4me.co/kurs-ypravlenie-samoocenkoi/?utm_source=inner&utm_medium=booklets&utm_term=&utm_content=challenge_day1_pr&utm_campaign=kurs-yverennost

